ДОГОВОР
между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детским
садом №1 «Тополек» второй категории общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей и
родителями (лицами их заменяющими) ребёнка, посещающего МБДОУ
«__» _____________ 20___ г.

с.Самарское

№ ____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №1
«Тополек» второй категории общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей осуществляющее
образовательную деятельность (далее — МБДОУ) на основании лицензии 61 Л01 № _0000761 от
24 июня 2013 года, выданной_Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Дяченко
Натальи Александровны, действующего на основании Устава, и
____________________________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего лица,
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающего по адресу: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемый(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора

1.1.Предметом договора являются оказание МБДОУ Воспитаннику образовательных услуг
в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее ОП) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее ФГОС ДО), содержание Воспитанника в образовательной организации,
присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения очная.
1.3. Наименование образовательной программы - основная образовательная программа
МБДОУ №1 «Тополек».
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - 12 часов (с 7.00
до 19.00).
1.6. Воспитанник
зачисляется
в
____________________________группу
общеразвивающей направленности.
II. Взаимодействие Сторон

2.1.Исполнитель вправе:
•
самостоятельно осуществлять образовательную деятельность;
•
предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками
образовательной деятельности);

•
переводить ребенка в другие группы в следующих случаях:
- при уменьшении количества детей;
- в летний период;
•
рекомендовать Заказчику посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с
целью определения необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи
ребенку, а при необходимости и профиля образовательной организации, соответствующего
состоянию развития и здоровья ребенка, для его дальнейшего пребывания;
•
обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи
населению, другие социальные институты образования в случаях ненадлежащего соблюдения
прав ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими законодательными актами
Российской Федерации;
•
не передавать ребёнка родителям (законным представителям), если те находятся в
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
•
сообщить в детскую комнату полиции о том, что родители Воспитанника не забрали
ребенка из МБДОУ после 19 часов 00 минут;
•
расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке с
предварительным уведомлением Заказчика письменно не менее чем за 10 календарных дней в
случаях:
- систематического невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору;
- невнесения Заказчиком платы за содержание ребенка в МБДОУ в течение 3-х месяцев
подряд;
- отсутствия Воспитанника в МБДОУ по неуважительным причинам в течение 75
календарных дней подряд;
•
предоставлять Заказчику отсрочку платежей за содержание ребенка в МБДОУ по его
ходатайству.
2.2.Заказчик вправе:
•
участвовать в образовательной деятельности МБДОУ, в том числе, в формировании
образовательной программы;
•
получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в
МБДОУ, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности;
•
знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанника и Заказчика;
•
выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе;
•
находиться с Воспитанником в МБДОУ в период его адаптации в течение 3 дней;
•
принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми
МБДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.);
•
создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления,
предусмотренных уставом образовательной организации;
•
заслушивать отчеты заведующего и педагогов о работе образовательной
организации;
•
получать перерасчет родительской платы;
•
оказывать МБДОУ добровольную помощь (добровольные пожертвования,
благотворительная помощь) в реализации уставных задач в установленном законом порядке;
•
получать компенсацию части родительской платы, в размере, установленном
нормативными актами Российской Федерации и Правительства Ростовской области.

2.3. Исполнитель обязан:
•
обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом
образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика;
•
обеспечить осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
Воспитанников и Заказчика;
•
обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы)
и условиями настоящего Договора;
•
обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов;
•
при оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения
Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации;
•
при оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей;
•
создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье;
•
обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом
1.3 настоящего Договора;
•
обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей
предметно-пространственной среды;
•
обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным четырехразовым
питанием;
•
переводить Воспитанника в следующую возрастную группу;
•
уведомить Заказчика в 7-дневный срок о нецелесообразности оказания
Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги;
•
обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных
Заказчика и Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
•
соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе,
проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебновспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не
посягать на их честь и достоинство;
•
приводить ребёнка в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков
болезни и недомогания;
•
своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником, в размере и
порядке, определенными в разделе 3 настоящего Договора.

•
при поступлении Воспитанника в МБДОУ и в период действия настоящего Договора
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные
уставом МБДОУ;
•
незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства;
•
обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно
правилам внутреннего распорядка Исполнителя (приводить ребенка не позднее 8 часов 30 минут и
забирать его не позднее 19 часов 00 минут);
•
информировать Исполнителя лично или по телефонам 8(86342) 2-05-34; 2-05-01 о
предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его болезни до 09
час. 00 мин. утра текущего дня;
•
в случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по
восстановлению его здоровья и не допускать посещения МБДОУ Воспитанником в период
заболевания;
•
предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия
ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием
диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными
больными;
•
бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
•
представлять Исполнителю медицинское заключение ВТЭК на детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также детей с туберкулёзной интоксикацией;
•
лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя
Воспитанника лицам, не достигшим 18-летнего возраста;
•
в случае, если Заказчик доверяет другим лицам, достигшим 18-летнего возраста,
забирать Воспитанника из МБДОУ, указать их в приложении 2 или в дополнительном соглашении
к настоящему договору;
•
представлять письменное заявление о сохранении места в МБДОУ на время
отсутствия Воспитанника по причинам санаторно-курортного лечения, отпуска, командировки,
болезни Заказчика;
•
взаимодействовать с МБДОУ по всем направлениям развития, воспитания и
обучения Воспитанника;
•
в случае получения компенсации части родительской платы, подать заявление о
назначении и выплате компенсации со всеми необходимыми документами в течение 5 дней с даты
зачисления Воспитанника в МБДОУ;
•
в случае утраты Заказчиком права на получение компенсации части родительской
платы, изменения размера компенсации, Заказчик представляет соответствующие документы в
МБДОУ в течение месяца, в котором наступили вышеуказанные обстоятельства;
•
возмещать суммы компенсации, излишне начисленные и перечисленные Заказчику
вследствие непредоставления документов, заведомо неверных сведений, сокрытия данных,
влияющих на право получения или размер получаемой компенсации, а также вследствие ошибки.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником
3.1.Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее родительская плата) исчисляется из расчета стоимости одного дня и составляет:
- ясельные группы – 79,00 руб. (семьдесят девять рублей 00 копеек) в день;
- дошкольные группы - 100,00 руб. (сто рублей 00 копеек) в день.

3.2.Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МБДОУ
устанавливается приказом Азовского районного отдела образования.
3.3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества МБДОУ в
родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.
3.3.Начисление родительской платы производится в соответствии с табелем учета
посещаемости детей за все дни фактической работы МБДОУ, за исключением дней, пропущенных
ребенком по уважительным причинам:
•
по болезни, в период медицинского обследования, санаторно-курортного лечения
ребенка, подтвержденных соответствующими документами;
•
по письменному заявлению родителей во время летнего периода, очередного
отпуска родителей (законных представителей);
•
на основании приказа Азовского районного отдела образования и (или) приказа
МБДОУ в период карантина, чрезвычайных ситуаций и других причин, повлекших
приостановление функционирования МБДОУ (групп);
3.4. Излишне поступившие суммы родительской платы засчитываются в последующие
платежи или возвращаются родителям. Возврат родительской платы осуществляется по
письменному заявлению родителя (законного представителя), внесшего плату за присмотр и уход
за ребенком, на его счет.
3.5. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в
МБДОУ родительская плата не взимается.
3.6. Ежемесячная родительская плата вносится родителями (законными представителями)
не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным, путем перечисления на
соответствующий счет МБДОУ, открытый в органах федерального казначейства.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
посещения ребенком МБДОУ и прекращается в связи:
•
с отчислением ребенка из МБДОУ в связи с получением образования (завершение
обучения);
•
по инициативе родителя (законного представителя) или по обстоятельствам, не
зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка и
МБДОУ;
•
в случае ликвидации МБДОУ.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
VII. Действие договора
7.1. Срок действия договора с ________________ 201___г. по __________________ 201__г.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение – детский сад
№1
«Тополек»
второй
категории
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением
деятельности
по
познавательно-речевому
направлению
развития детей
Юр.адрес: 346751 Ростовская область,
Азовский
район,
с.Самарское,
пер.Колодезный, д.38
Факт.адрес: 346751 Ростовская область,
Азовский
район,
с.Самарское,
пер.Колодезный, д.38
346751 Ростовская область, Азовский
район, с.Самарское, ул.Пионерская, д.5
ИНН 6101029007
Телефон: 8(86342) 20-5-34
Заведующий МБДОУ

Родитель:____________________________________
____________________________________________

Подпись _________Н.А.Дяченко

___________________20___г.

_______________20___г.

(фамилия, имя, отчество родителя)

Паспортные данные:
серия ____________ №____________
выдан _______________________________________
_____________________________________________
дата __________________________
Адрес:_______________________________________
_____________________________________________
(с указанием почтового индекса)

Телефон: _______________________

Подпись: _______________________
_________________20___г.
Второй экземпляр договора получил(а):

Подпись _______________

