
ДОГОВОР
об образовании по образовательным программам

А »

дошкольного образования
г. Ангарск « _________________________ г.»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 96 
(далее образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, на основании лицензии о от «18» марта 2016 года Серия 38Л01 №0003391 
регистрационный № 9079, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 
именуемое в дальнейшем « Исполнитель», в лице заведующего Стрекаловской Елены Петровны, действующего на 
основании Устава утверждённого приказом Управления образования от « 17» декабря 2015 года № 1085

именуемая в дальнейшем «Заказчи к», действующая на основании паспорта №

г.
в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Проживающей по адресу: 6658_________Иркутская область г. Ангарск______ ______________________ ________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

Именуемая в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны заключили Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией 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 образовательной организации, присмотр и 
уход за Воспитанником: комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня, обучение ведется на русском языке.
1.2. Форма обучения: очная.
1.3. Наименование образовательной программы Общеобразовательная программа дошкольного образования.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 
Договора составляет на календарных года, (до прекращения образовательных отношений)
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организаций: с 7.00-19. 00 часов.
1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.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.
2.1.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в полном 
объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой 
(частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора.
2.1.3. 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-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации" платные услуги не предоставляются.
2.1.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором обеспечить: охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья Воспитанника, развитие его физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование общей культуры, проявлять уважение к личности Воспитанника, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, защиту достоинств, прав, интересов 
Воспитанника, заботиться об эмоциональном благополучии Воспитанника в период образовательной деятельности, 
формирование предпосылок учебной деятельности с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5.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.
2.1.6.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
2.1.7.Осуществлять свою образовательную деятельность в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012г. № 273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», действующими ФГОС дошкольного образования, 

Обложением о межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому обращению и насилию в 
отношении несовершеннолетних Иркутской области», договором между учредителем и дошкольным 
образовательным учреждением, Уставом учреждения, и лицензией на образовательную деятельность и 
другими действующими нормативными документами.



2.1.8. Оказывать воспитаннику услуги ^.соответствии ^настоящим договором.
2.1.^Реализовать Программу Учреждения (Исполнителя) в группах общеразвивающей направленности. Программа 

Учреждения (Исполнителя) направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательной программы дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточной аттестации воспитанников.
2.1.10. Организовать всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, способностей и 
компетенций, проводить оценку (педагогический мониторинг) индивидуального развития воспитанников. 
Учреждение гарантирует качество оказываемых услуг. Использовать результаты мониторинга для решения задач 
педагогического, психологического сопровождения и проведения квалификационной коррекции развития 
воспитанников.
2.1.11. Создать необходимые условия для получения качественного образования воспитанниками с ОВЗ диагностики 
и коррекции нарушений развития и социальной адаптации.
2.1.12. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 
организации непрсредственно образовательной деятельности. Организовать предметно - развивающую среду в 
Учреждении в соответствии с действующими правовыми и нормативными документами. Создать воспитаннику 
необходимые условия для освоения образовательной программы
2.1.13. Организовать деятельность воспитанника в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, 
содержанием образовательной программы, на основе индивидуального подхода к детям и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности.
2.1.14. Во время нахождения воспитанника в Учреждении обеспечить его качественное и полноценное 5 разовое 
питание в соответствии с требованиями к организации дошкольного питания.
2.1.15. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия воспитанника по уважительной причине, в 
пределах объема услуг, оказываемых настоящим договором.
2.1.16.Переводить Воспитанника, освоившего образовательную программу и показавшему положительную динамику 
общего развития в следующую возрастную группу с 1 сентября
2.1.17.Уведомить Заказчика 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.
2.1.18.Рекомендовать Заказчику не переводить Воспитанника в следующую возрастную группу, в силу 
индивидуальных особенностей развития личности ещё не обладающего умениями и навыками, характерными для 
текущего возрастного периода.
2.1.19. Обследовать воспитанника специалистами Учреждения по инициативе Заказчика с согласия Заказчика; 
доводить до сведения Заказчика результаты педагогического обследования
2.1.20.Направлять Воспитанника при необходимости для прохождения углубленной диагностики или разрешения 
конфликтных и спорных вопросов в психолого-медико-педагогическую комиссию г.Ангарска с согласия Заказчика.
2.1.21. Оказывать образовательные услуги в порядке и сроки, определенные договором.
- 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 обязан:
2.2.1 .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, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 
иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.2. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора 
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной 
организации
2.2.3.Создать необходимые условия для получения воспитанником услуг, оказываемых Исполнителем

2.2.4.Формировать социальные качества личности воспитанника. Требовать от воспитанника уважения человеческого 
достоинства других воспитанников учреждения, работников учреждения.
2.2.5.Приводить воспитанника к началу непосредственно образовательной деятельности до 8.00. Обеспечивать 
посещение воспитанником занятий в учреждении в опрятном виде, одетым в соответствии с температурным режимом, 
имеющим сменную обувь, одежду для посещения музыкальных, физкультурных занятий, занятий согласно 
расписанию занятий в данной возрастной групп.
2.2.6.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства, места работы 
2.2.7.Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего 
распорядка Исполнителя.
2.2.8.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его 
болезни до 8.30.
2.2.9.Представлять все требуемые Учреждением медицинские справки и результаты диагностики, необходимые для 
оказания услуг по настоящему договору.

Ш'д-. 10.Информировать Учреждение об изменениях в физическом и психическом состоянии воспитанника, 
препятствующих обучению и воспитанию, нахождению в Учреждении.



2.2.11. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 
выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 
посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания.
2.2.12.Исключить пребывание воспитанника в Учреждение с признаками начала заболевания и не допускать 
посещение учреждения воспитанником в случае обнаружения у него и членов семьи инфекционных заболеваний, 
создающих угрозу заражения участников образовательных отношений.
2.2.13.Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 3 календарных 
дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.2.14. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности обучающегося, 
воспитанника.
2.2.15.Соблюдать и защищать права и достоинство своего ребенка.
2.2.16.Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, 
других детей, их родителей, а также работников учреждения уважать честь и достоинство других воспитанников, их 
родителей (законных представителей) и работников учреждения, осуществляющих образовательную деятельность, не 
создавать препятствий для получения образования другим воспитанникам, (обучающимся).
2.2.17.Бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющему образовательную деятельность.
2.2.18.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком, Потребителем имуществу Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
2.2.19. Добросовестно и своевременно выполнять рекомендации педагогических работников, работающих с 
воспитанником.
2.2.20. Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя (сообщать об особенностях в поведении, здоровье 
ребенка), не передоверяя ребёнка лицам, не дбстигшим 18-летнего возраста. В случае если родители сами не могут 
забрать ребенка, они заранее знакомят администрацию Исполнителя и воспитателей с совершеннолетним лицом, 
которому доверяют ребенка, оформив предварительно письменное заявление, с указанием Ф.И.О., адреса, паспортных 
данных лица, которому поручается забрать ребёнка из учреждения.
2.2.21. Законный представитель воспитанника, после того как забрал ребёнка из детского учреждения, должен 
покинуть здание и территорию детского учреждения. Гулять с ребенком на территории детского сада запрещено
2.2.22. На территорию и в здание детского сада с домашними животными вход строго запрещён

3. Права сторон

3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1 .Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять образовательную программу, педагогические технологии, 
методы и приёмы сбережения физического и психического здоровья воспитанника, устанавливать правила 
внутреннего распорядка и правила оказания услуг, работая в тесном взаимодействии с Заказчиком
3.1.2.Отказать в приеме воспитанника, в случае признаков заболевания, угрожающего здоровью других 
воспитанников и/или персонала учреждения.
3.1.3. Расторгнуть договор: по заявлению Заказчика, при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении, по заключению ПМПК г. Ангарска
3.1.4.Рекомендовать Заказчику посетить ПМПК с целью определения необходимости оказания квалифицированной 
коррективно-развивающей помощи воспитаннику, а при необходимости и изменения вида учреждения, 
соответствующего состоянию развитию и здоровья ребенка, для его дальнейшего обучения.
3.1.5. Учреждение за счет бюджетных ассигнований вправе осуществлять за счет средств физических и
( или) юридических лиц образовательную деятельность не предусмотренную установленным муниципальным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии па возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях.
3.1.6. Имеет право объединять группы при посещении воспитанниками группы менее 12 человек.
3.1.7. Запретить посещение утренников развлечений, праздников родителям (законным представителям), ограничить 
количество посещающих родителей на мероприятия ДОУ *-

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1 .Участвовать в образовательной Деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании 
образовательной программы,
3.2.2.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 образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 
деятельности.
3.2.3.Знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 
МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 96 и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
3.2.4.Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику 
за рамками образовательной деятельности на возмездной основе 

*■3.2.5.Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение трех рабочих 
дней.



3.2.6.Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 
организации (утренники, развлечений, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
3.2.7.Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 
образовательной организации
3.2.8.Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 
технологиями.
3.2.9.Защищать права и законные интересы ребенка.
3.2.10.Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 
ребенка, 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 обучающихся.

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

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата) составляет 
в группах дошкольного возраста -121,56рублей ( сто пятнадцать рублей), в группах раннего возраста -101,91 рубля
4.2.Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 
также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату за 
присмотр и уход за Воспитанником.
4.3.Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, 
соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.
4.4.Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 4.1 
настоящего Договора, за один день пребывания ребёнка в детском саду
4.5. Оплата производится в срок не позднее 15 числа текущего месяца за следующий месяц на основании 

Постановления мэра AMO № 1733-па от 30.12.2014
4.6. Оплаченную квитанцию родитель предоставляет воспитателю
4.7. В случае неуплаты дошкольное учреждение вправе обратиться в суд с исковым заявлением
4.8. Перерасчет оплаченной квитанции в случае болезни ребенка производится в следующем месяце.

5 Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ  и условиями настоящего Договора.
5.2. Педагогические работники Учреждения несут ответственность за жизнь, здоровье воспитанников, реализацию а 
полном объеме, качество реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и 
средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей.
5.3. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических требований допускаются к 
использованию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.
5.4.Заказчик при обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору 
потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги, расторгнуть настоящий Договор.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
6.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.
6.3.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
6.4.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе Заказчика, в том числе в случае 
перевода Воспитанника в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
6.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время, при этом сторона, инициировавшая 
расторжения договора должна предупредить другую сторону за 14 календарных дней.
6.6.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных в том числе материальных обязательств перед Исполнителем.
6.7.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении Воспитанника.
6.8. Права и обязанности сторон прекращаются с даты отчисления Воспитанника.
6.9. Настоящий договор может быть изменен и дополнен йа основании соответствующего приказа. Все изменения, 
дополнения к договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются его 
неотъемлемой частью.
6.10.Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, решаются путем 
переговоров.
6.11.Исполнитель снимает с себя ответственность за качество образовательной услуги, в случае отказа Заказчика 

принимать участие в воспитании и образовании своего ребенка, необоснованного отказа приводить своего ребенка в 
учреждение. При наличии пропусков воспитанником более 70% от плановой нормы посещения в месяц.
6,Л2.Во всем ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим 
Законодательством РФ и другими локальными актами Исполнителя.

7. Заключительные положения



7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до прекращения 
образовательных отношений.
7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 
изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 
будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

»

8. Реквизиты и подписи сторон 

8.1.. Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в личном деле воспитанника, другой- у Заказчика

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 96 665826 г. Ангарск, 12 
микрорайон, дом 15 тел: 67-04-33; 67-05-93 эл. адрес: 
m.dov96@,mail.ru.
ИНН 3801018277 КПП 380101001 
Банковские реквизиты:

Отделение Иркутск
Расчетный счет: 40701810150043080002 

Лицевой счет Л/с 20706110150/21706110150

Заказчик_________ _
(фамилия, имя, отчество) 

Данные паспорта_______________________

Адрес:

(подпись)
Второй экземпляр договора получил: 

« ____ » _______________ подпись_____

(Е.П. Стрекаловская) т. 89246202316


