
Договор № ___ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

 

г. Стерлитамак                                                                                  «____» ____________20____г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №91» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, осуществляющее образовательную 

деятельность (далее – Учреждение) на основании лицензии от 29.02.2016  № 3894, выданной Управлением 

по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Романовой Татьяны Степановны, действующего на основании 

Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №91» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденного постановлением №2152 

от 02.11.2015, с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка, дата рождения)                                                                                                                                          

проживающего по адресу: _____________________________________________________________ 
                                                                                                                 (адрес места жительства несовершеннолетнего ребенка)                                                                         

именуемый (-ая)  в дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а 

по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

 
1.1. Предметом Договора являются оказание Учреждением Воспитаннику образовательных услуг в 

рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в 

Учреждении, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Наименование образовательной программы – «Основная образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№91» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан».   

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет ________ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в ДОУ – полный  день (12-часовое пребывание).  

1.6.     Время пребывания - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 07.00 ч. до 19.00 ч. 

1.7. Воспитанник зачисляется в группу _________________________________  направленности. 
                                               (общеразвивающей)  

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. зачислить ребенка в Учреждение на основании списка детей, выданного МКУ «Отдел образования 

администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан», медицинского 

заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). 

2.1.2. обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3. настоящего 

Договора.  

2.1.3. обеспечивать: 

- реализацию в полном объеме образовательной программы, соответствие качества подготовки 

Воспитанника установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям Воспитанника; 

- создание безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

Воспитанника; 

- соблюдение прав и свободы Воспитанника и его родителей (законных представителей); 

2.1.4. организовывать предметно-развивающую среду в Учреждении с учетом возраста ребенка 

(помещения, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки); 
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2.1.5. осуществлять охрану здоровья Воспитанника: 

- обеспечение сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития, в 

соответствии с СанПиН;  

- обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

- проведение профилактических мероприятий: доврачебная помощь по сестринскому делу в педиатрии, 

профилактические прививки по возрасту Воспитанника с согласия Заказчика, с привлечением узких 

специалистов; 

- проведение оздоровительных мероприятий: закаливающие процедуры, витаминизация 3-го блюда; 

- проведение санитарно-гигиенических мероприятий: привитие культурно - гигиенических навыков;  

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- текущий контроль за состоянием здоровья Воспитанника; 

- ежедневный осмотр на педикулез, чистоту кожного покрова; 

- профилактику несчастных случаев с Воспитанниками во время пребывания в Учреждении; 

- расследование и учет несчастных случаев с Воспитанниками во время пребывания в Учреждении; 

2.1.6. предоставлять Воспитаннику дополнительные услуги (за рамками основной образовательной 

деятельности); 

2.1.7. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Заказчик единовременно оплачивает дополнительные 

образовательные услуги в сумме согласно утвержденных предельных тарифов, оказываемых Учреждением 

и договора об оказании дополнительной образовательной услуги;   

2.1.8. обеспечивать функционирование Учреждения в режиме полного дня  (12-часового пребывания) с 

7.00 до 19.00, в режиме 5-дневной рабочей недели (выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни, 

праздничные дни, не являющиеся рабочими днями по указу Правительства Российской Федерации и 

Республики Башкортостан); 

2.1.9. сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина на 

основании справки, отпуска и временного отсутствия Заказчика по уважительным причинам (болезнь, 

командировка, учеба), а также в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от продолжительности 

отпуска Заказчика на основании письменного заявления; 

2.1.10. предоставлять возможность Заказчику находиться в группе вместе с Воспитанником в период 

адаптации (с учетом возраста Воспитанника, его индивидуальных особенностей и при условии соблюдения 

санитарно-гигиенических требований); 

2.1.11. переводить Воспитанника в следующую возрастную группу;  

2.1.12. оказывать психолого-педагогическое консультирование Заказчика, коррекционно-развивающую, 

логопедическую помощь Воспитаннику на основании заявления или согласия в письменной форме 

Заказчика; 

2.1.13. соблюдать настоящий Договор; 

2.1.14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных"  в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

 
2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. обеспечить получение своему ребенку дошкольного образования; 

2.2.2. соблюдать правила внутреннего распорядка воспитанников Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением, Воспитанником и (или) Заказчиком и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

2.2.3. уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения; 

2.2.4.  ежемесячно вносить родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником; 

2.2.5.  лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя лицам, не достигшим 18- 

летнего возраста, лицам в состоянии опьянения;  

2.2.6.  в случае если Заказчик доверяет другим лицам забирать Воспитанника из Учреждения, 

предоставлять заявление на имя заведующего с указанием лиц, имеющих право забирать Воспитанника; 

2.2.7.  приводить Воспитанника в Учреждение опрятным, в чистой  и соответствующей погоде и 

температурному режиму в группе одежде и обуви, без признаков болезни и недомогания, имея в наличии 

запасное сменное белье, носовой платок; 

2.2.8.  информировать Учреждение о предстоящем отсутствии Воспитанника лично, по телефону 26-24-95 

или по заявлению, извещать о болезни Воспитанника в день заболевания и информировать Учреждение за 

один рабочий день о приходе Воспитанника после его отсутствия; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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2.2.9. предоставлять справку от педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

Воспитанника более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней); 

2.2.10. своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонов;  

2.2.11. взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения  Воспитанника, 

укрепления его здоровья; 

2.2.12. своевременно разрешать с воспитателем возникшие вопросы, не допускать присутствия 

воспитанников при разрешении конфликтов, своевременно сообщать администрации Учреждения о 

замеченных нарушениях для их немедленного устранения; 

2.2.13. не нарушать основные режимные моменты Учреждения и соблюдать их дома (сон,  прогулка, 

питание). 

 
III. Права сторон 

 
3.1. Учреждение имеет право: 

3.1.1.  не передавать ребенка Заказчику, если тот находится в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения, лицам, не достигшим 18- летнего возраста; 

3.1.2. защищать права и достоинства Воспитанника, следить за соблюдением его прав Заказчиком, 

родителями (законными представителями) и родственниками других воспитанников, а также сотрудниками 

Учреждения; 

3.1.3. заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений о случаях 

физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, злоупотребления, отсутствия заботы, 

грубого, небрежного обращения с Воспитанником со стороны Заказчика; 

3.1.4. вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения Воспитанника в 

семье; 

3.1.5. рекомендовать Заказчику посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью 

определения необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи Воспитаннику, а при 

необходимости – и профиля учреждения, соответствующего состоянию развития и здоровья Воспитанника, 

для его дальнейшего пребывания;  

3.1.6. временно переводить Воспитанника в другую группу при необходимости (при уменьшении 

количества воспитанников в летний период, каникулярные и предпраздничные дни, в связи с текущим 

ремонтом Учреждения и его помещений, отсутствия работников Учреждения по уважительным причинам, 

при возникновении карантина и т.д.). 

 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

3.2.2. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями; 

3.2.3. защищать права и законные интересы Воспитанника, Заказчика: 

- направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к работникам Учреждения, 

нарушающим и (или) ущемляющим права Воспитанника, Заказчика, дисциплинарных взысканий;  

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического 

работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты 

прав и законных интересов. 

3.2.4. получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) Воспитанника, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований Воспитанника; 

3.2.5. принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой уставом Учреждения; 

3.2.6. присутствовать при обследовании Воспитанника психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 

ребенка; 

3.2.7. принимать участие в создании и работе Управляющего совета Учреждения в целях сотрудничества 

для решения социальных, культурных, образовательных и управленческих задач деятельности 
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Учреждения; 

3.2.8. вносить предложения по улучшению работы Учреждения и по организации дополнительных 

образовательных услуг. 

3.2.9. выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Учреждением. 

3.2.10. на освобождение от родительской платы за присмотр и уход в Учреждении за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией; 

3.2.11. на снижение на 50% размера родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником в 

Учреждении, если Заказчик имеет инвалидность I, II группы, имеет трех и более несовершеннолетних 

детей; 

3.2.12. на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в Учреждении 

в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства Республики Башкортостан, а 

именно: 

- 20 % на первого ребенка; 

- 50 % на второго ребенка; 

- 70 % на третьего ребенка и последующих детей; 

3.2.13. Расторгнуть настоящий Договор досрочно.  

 
IV. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

 
4.1. Размер платы за присмотр и уход за Воспитанником устанавливается на основании Постановления 

Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества Учреждения в родительскую плату 

за присмотр и уход за Воспитанником. 

4.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и 

уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

4.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником в сумме, 

указанную в квитанции для оплаты. 

4.4. Оплата производится в срок не позднее 20 числа каждого месяца, в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе  IX настоящего Договора. 

 
V. Ответственность Сторон 

 
5.1. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ, качество образования своих воспитанников, а 

также за жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного процесса.  

5.2. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод Воспитанника, Заказчика, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

5.3.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором. 

 
VI. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
6.1. Все изменения, дополнения к Договору оформляется дополнительным соглашением и является 

неотъемлемой его частью. 

6.2. Договор расторгается: 

6.2.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

6.2.2. досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

 
VII. Срок действия Договора 
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7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «____» 

_____________ 20 ____г. 

 
VIII. Прочие условия 

 
8.1. Споры, возникшие при толковании или исполнении условий настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров, в случаи не достижении согласия –  в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.3.      Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 

хранится в Учреждении в личном деле Воспитанника, другой - у Заказчика. 

 
IX. Реквизиты и подписи сторон: 

 
Исполнитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№91» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

453130, Республика Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица Патриотическая, 94 

РКЦ Стерлитамак г.Стерлитамак  

БИК 048082000  

р/с 40701810580823000003 (МАДОУ «Детский 

сад №91» г.Стерлитамак РБ, лицевой счет 

30503010800) 

 

Заведующий     _________  Т.С.Романова 

 

Заказчик 

___________________________________________ 

                                           (Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

                                (паспортные данные) 

___________________________________________

___________________________________________      

(адрес места жительства) 

___________________________________________ 

                                  (контактные данные) 

___________________________________________ 

                                             (подпись) 

 

 

 

 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:   

 

«_______»________20_____г.   Подпись: ____________ 
 


