
ДОГОВОР №____ 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

г. Сочи                                                                                         «___» ____________ 20____г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад    

компенсирующего вида №12 г. Сочи, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на 

основании лицензии № 05592 от 30.05.2013 выданной Департаментом образования и 

науки Краснодарского края на срок – бессрочно,  в лице заведующей  Озерной Елены 

Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель)________________________________________________________________                      

Именуемый в дальнейшем «Заказчик» (законный представитель) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О. ребенка,  дата рождения) 

проживающего по адресу __________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации образовательной программы дошкольного  

образования (далее – образовательная программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

дошкольного образования), присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования. 

1.4. Срок освоения образовательной программы – 4 года Реализация программы 

(продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет 

______ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в ДОУ – полный день (10,5 часовое пребывание). 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу компенсирующей 

направленности_____________возраста. 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в 

приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные 

образовательные услуги). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности ДОУ, в том числе в формировании 

образовательной программы. 

2.2.2. 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. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной 



программой, реализуемой в МДОУ, учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.2.5. Находиться с Воспитанником в ДОУ в период его адаптации в течение 

 ___по рекомендациям специалистов МДОУ ___________________________. 
                                        (продолжительность пребывания Заказчика в ДОУ) 

2.2.6. Получать информацию о 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. 

2.2.7. 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 Воспитанника. 

2.2.8. Изменять (по согласованию с заведующим ДОУ) график посещения Воспитанником 

ДОУ. 

2.2.9. Ходатайствовать (с предоставлением необходимых документов) перед 

Исполнителем об отсрочке внесения Родительской платы не позднее, чем за 10 дней до 

установленных в п. 3.3 настоящего Договора сроков оплаты. 

2.2.10. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 

в ДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.) 

2.2.11. Принимать участие в ДОУ в порядке, предусмотренном его Уставом. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом ДОУ, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, образовательной 

программой, реализуемой в ДОУ, учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. 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. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.3.4. 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. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь 

и здоровье. 



2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 

1.3. настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.9. Организовать 4-х разовое питание ребенка, в соответствии с требованиями СанПиНа 

(с заменой продуктов детям, страдающим пищевой аллергией), завтрак 8-30, второй 

завтрак 10.-30, обед 12-20, уплотненный полдник 16-15(время меняется в зависимости от 

возраста воспитанников). Обеспечить соблюдение режима питания и его качества. 

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.11. Уведомить Заказчика ___________________________________________ 

                                                                                   (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. 

2.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных 

Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе проявлять уважение к персоналу ДОУ и другим воспитанникам, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 

необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 
2.4.3. При передаче полномочий по передаче ребѐнка лицам, не являющимся законными 

представителями, родителями (законными представителями) ребѐнка оформляется 

доверенность в произвольной письменной форме (с указанием паспортных данных лиц, 

которым доверяется ребенок). 
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником ДОУ согласно правилам ДОУ. Приводить 

Воспитанника в опрятном виде, чистой одежде и обуви, в соответствии с сезоном и 

погодными условиями. Обеспечить: наличие запасной одежды и носового платка; 

персональную метку на одежде, с которой должны быть ознакомлены сотрудники группы. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в ДОУ или 

его болезни. 

2.4.7. Своевременно информировать медицинского работника о предстоящем отсутствии 

Воспитанника в ДОУ о болезни Воспитанника.  

2.4.8. Предоставлять справку для ознакомления после перенесенного заболевания, а также 

отсутствия Воспитанника более 5 календарных дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

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) устанавливается согласно действующего Постановления 

администрации г. Сочи от 05.12.2016 № 2757  и составляет 95   рублей. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

образовательной организации в Родительскую плату. 

Родительская плата за первый месяц вносится Заказчиком в виде авансового платежа. 

3.2.Заказчик _ежемесячно_______________________________________________________ 
                      (период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 

вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в 

пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме ___1995,0_____ (_одна тысяча девятьсот 

девяносто пять__) рублей. Размер платы указаны в расчете на 21 день пребывания ребенка 

в месяц. 

3.3. Начисление Родительской платы производится из расчета фактически оказанной 

услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение 

которых оказывалась услуга. 

3.4. Оплата производится в срок до 15 числа каждого месяца на расчетный счет 

Исполнителя в безналичном порядке. Оплата комиссионного вознаграждения банковским 

организациям за услуги по приему платежей осуществляется Заказчиком за счет 

собственных средств согласно тарифам банковских организаций. 

3.5. Перерасчет родительской платы в случае непосещения ребенком МДОУ по 

уважительным причинам производится в следующем месяце.  

Уважительными причинами непосещения ребенком МДОУ является: 

- период болезни ребенка (согласно справке) 

- период карантина в МДОУ или группе (на основании приказа руководителя) 

- отсутствие ребенка в течении оздоровительного периода (сроком до 75 дней) 

- отсутствие ребенка в период отпуска родителей, но не более трех месяцев в году 

- период закрытия МДОУ на ремонтные или аварийные работы. 

3.6. Размер родительской платы может быть уменьшен на основании льгот, 

установленных законодательством и муниципальными правовыми актами. Для изменения 

размера родительской платы на основании имеющейся льготы Заказчик должен 

предоставить Исполнителю соответствующий документ в срок не позже 5 рабочих дней с 

момента возникновения льготы. Льгота устанавливается с 1 числа месяца следующего за 

месяцем подачи документов.  

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми снижен для родителей 

(законных представителей), имеющих троих и более несовершеннолетних детей, на 50%. 

Не взимается родительская оплата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

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

туберкулезной интоксикацией. 

 Документы, подтверждающие льготу, предоставляются Заказчиком при зачислении 

ребенка в детский сад, и по мере возникновения обстоятельств, дающих право на льготу, а 

далее – ежегодно к 1 сентября. О прекращении обстоятельств, дающих право на льготу, 

Заказчик должен уведомить Исполнителя в течении 14 календарных дней.  

В случаях выбытия ребенка (по заявлению Заказчика, отчисление в связи с уходом в 

школу, отпуск родителей и т.п.) Заказчик обязан оплатить услугу за присмотр и уход. В 

случае нарушения Заказчиком настоящего пункта (задолженность по родительской плате 

более чем за 1 месяц), долг может быть взыскан в судебном порядке в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Возврат излишне уплаченной родительской платы в случае выбытия ребенка из детского 

сада, производится по письменному заявлению Заказчика на основании произведенного 

бухгалтерией перерасчета, путем безналичного перечисления денежных средств по 

указанным Заказчиком реквизитам для перечисления компенсационных выплат по 

родительской плате. 



IV.  ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. 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. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Медицинское обслуживание Воспитанника в ДОУ обеспечивают органы 

здравоохранения. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

____________(срока установленного ПМПК). 

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.9. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

VI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Учреждение: 
Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

детский сад_компенсирующего вида № 12 

______________________________________ 

Родитель: 
_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Родителя)  

Паспортные 

данные________________________________ 

Адрес: 354054, г. Сочи, ул. Дивноморская 4 

банковские реквизиты или счет 

 р\с 40701810600003000001 

РКЦ Сочи г.Сочи 

БИК 040396000 

ДФБ администрации города Сочи 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Место работы, 

должность______________________________

_______________________________________ 

Заведующая МДОУ №12 

______________________________________ 

(подпись Заведующего)         (расшифровка 

подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

М.П. 

Телефон: ______________________________ 

 

________________ 

(подпись Родителя) 

«___» _______________ 20__ г. 

Отметка о получении второго экземпляра 

Родителем:_________________________ 

 «___»_______________ 20_____ г.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к договору об образовании 

от «___» _____________ 20___г. 

Согласие на обработку персональных данных Оператору: 

муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению 

детский сад компенсирующего вида № 12 г. Сочи 

Адрес Оператора: 354054, г. Сочи, ул. Дивноморская д. 4 

Телефон 8(8622) 2671346 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя субъекта персональных данных 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных 

Заявление 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу) своих данных и данных 

моего ребенка способами, не противоречащими законодательству, запрашиваемых: 

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________ 

2. Степень родства с ребенком _______________________________________________________ 

3. Образование _____________________________________________________________________ 

4. Место работы ___________________________________________________________________ 

5. Адрес проживания ________________________________________________________________ 

6. Контактные телефоны _____________________________________________________________ 

7. Состав семьи_____________________________________________________________________ 

8. Ф.И.О. ребенка___________________________________________________________________ 

9. Дата рождения ребенка ____________________________________________________________ 

Данные передаются Оператору для принятия оперативных решений, связанных с образовательным 

процессом и здоровьесберегающим фактором, систематизации и создания базы данных (сведений) 

в унифицированных программных средствах; о родителях (законных представителях), детях 

группы МДОУ, для размещения и публикации этих данных на сайте МДОУ, а также передачи 

такой информации родителям (законным представителям) детей группы. Также сведения могут 

быть использованы в решении возникающих вопросов в процессе образовательной деятельности. 

Оператор обрабатывает персональные данные электронным и печатным способами. 

Оператор обязан обеспечить конфиденциальность персональных данных, несет ответственность за 

нарушение порядка обработки и защиты таких данных. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных органов 

управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается мною 

письменным заявлением. 

Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из учреждения. 

«____» _______________ 20___г. _____________________ 

(подпись 


