
 

 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

между муниципальным бюджетным 

 дошкольным образовательным учреждением детским садом №142  

 и родителями ребенка (лицами, их заменяющими) 

  

     г. Тверь_______                                                                                              "   "_______     201 г.  

(место заключения договора)                                                                           ,(дата заключения договора) 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад  № 142, 

осуществляющее образовательную   деятельность  (далее  -  образовательное учреждение) на основании 

лицензии от "05"  декабря   2011 г. № 497 серия РО №28553 , выданной   Министерством образования Тверской 

области, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице  заведующего  Абросимовой Т.К.,  действующего 

на основании  Устава МДОУ, с одной стороны и  родителя (законного представителя воспитанника) 

 

(ФИО, статус Заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего  

________________________________________________________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 проживающего по адресу:________________________________________________________________________, 

                                                                              (адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 

именуемый в  дальнейшем  "Воспитанник" с другой стороны,   совместно   именуемые   «Стороны» заключили 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1.Предметом договора являются оказание образовательным учреждением Воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее - 

образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

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

образовательном учреждении, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Наименование образовательной программы: основная общеобразовательная программа  МБДОУ детский 

сад  № 142   

Форма обучения: очная; 

Вид: общеобразовательное учреждение дошкольного образования.                                                                                                                                 

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

настоящего договора составляет ________ календарных лет. 

1.4. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении:  5-и  дневная рабочая неделя, (за 

исключением праздничных дней),   с 7:00 до 19:00. 

1.5. Воспитанник зачисляется в группу          общеразвавающей         ______________  направленности.  
                                                 направленность группы  (общеразвивающая, компенсирующая,  

                                                  комбинированная, оздоровительная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

1.6. Воспитанник принимается в Учреждение в соответствии с правилами приема, утвержденными Учредителем 

и Положением «О порядке комплектования МДОУ города Твери, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», действующими санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

1.7. Зачисляется в группу: 

 

раннего 

возраст

а 

 
2-я 

младшая 
 средняя  старшая  

Подгото

-

вительна

я 

 

на основании: 

Заявления родителя (законного представителя) ребенка, направления комиссии по 

комплектовании при УО администрации г.твери 

                                                                     (наименование документа о зачислении) 

медицинского заключения установленного образца и оформляется приказом заведующего Учреждения 

 

 

 

 



 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель в праве: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные бесплатные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности): 

________________________________________________________ _____________________________________ 

2.1.3. Самостоятельно с учетом Федерального государственного стандарта разрабатывать, утверждать и 

реализовывать образовательную программу дошкольного образования. 

2.1.4. Самостоятельно выбирать учебно – методическое обеспечение, образовательные технологии по 

реализуемым программам дошкольного образования. 

2.1.5. Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его права родителями (законными 

представителями), родителями других воспитанников, а также сотрудниками сада и своевременно 

информировать службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений о случаях 

физического, психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы, грубого обращения за ребенком. 

2.1.6.Соединять группы в случае необходимости, а также в летний период (в связи см низкой наполняемостью 

групп) 

2.1.7.Отчислить ребенка из учреждения в случае: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) по инициативе родителей (законных представителей) ребенка, в том числе в случае перевода ребенка для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2.1.8.По приказу Учредителя закрывать детский сад на ремонт или по другой уважительной причине.  

2.2. Заказчик в праве: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения. 

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 образовательном 

учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими Учреждение и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательном 

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

2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом образовательного учреждения. 

2.2.6.  Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение и участие в таких обследований, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

2.2.7.  Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 

результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 

относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей и получать информацию о 

результатах проведенных обследований воспитанника. 

2.2.8.   Получать ежемесячную компенсацию части родительской платы за присмотр и уход  за ребенком в 

размере, в соответствии с действующим законодательством при условии подачи заявления и установленных 

документов  в размере: 20% - на первого;  50% - на второго;  70% на третьего и последующих. 

2.2.9. Защищать  законные права и интересы воспитанников. 

2.2.10. Присутствовать в группе, которую посещает воспитанник в период его адаптации по согласованию с 

администраций Учреждения.  

2.2.11. Принимать участие в управлении детским садом в форме, определенной Уставом детского сада. Вносить 

предложения по улучшению воспитания, обучения и развитию воспитанников детского сада. Заслушивать 

отчеты заведующего Учреждением и педагогов о работе  с воспитанниками.  

2.2.12. Осуществлять добровольное благотворительное пожертвование на развитие группы и детского сада. 

2.3. Исполнитель обязан: 

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

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими Учреждение 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. Обеспечить сохранность имущества Воспитанника, кроме ценных вещей (украшений из золота, дорогих 

игрушек, колясок, санок, сотовых телефонов.  

2.3.5. 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. 

2.3.6. 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. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

содержания в образовательном учреждение в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его 

жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3. настоящего 

Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми 

для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной и 

образовательной среды. 

 Организовать режим пребывания (непосредственно образовательную деятельность, прогулку, питание, 

прогулку, игровую деятельность, дневной сон)  ребенка в детском саду в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы, санитарными правилами и 

нормативами. 

2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника  4-х разовым    сбалансированным питанием, необходимым для его 

нормального роста и развития в соответствии с 10-и дневным меню.   

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу, на основании приказа заведующего  

2.3.12.Обследовать ребенка специалистами детского сада и ПМК по инициативы родителей (законных 

представителей) или специалистов, работающих с детьми, с согласия родителей (законных представителей). 

Доводить до сведения родителей (законных представителей) результаты обследования. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

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

2.3.14. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, при наличии медицинской справки; санаторно-

курортного лечения; карантина в МБДОУ; отпуска родителей (законных представителей) по заявлению, 

рекомендации врача о временном ограничении посещения МБДОУ, а также в летний период вне зависимости от 

продолжительности отпуска «Родителя». 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1.  Обеспечить получение детьми общего образования 

2.4.2.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к сотрудникам 

Учреждения. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия настоящего 

Договора, своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

образовательного учреждения. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.5.Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Своевременно информировать Исполнителя о причине отсутствия ребенка и дате выхода с больничного 

листа, после перенесенного заболевания. В случае заболевания Воспитанника, не допускать посещения 

образовательного учреждения.   

2.4.7. 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. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.9.  Лично передавать и забирать «Воспитанника» у воспитателя, не передавая «Воспитанника» лицам, не 

достигшим 18-летнего возраста. Имеют право забирать следующие члены семьи:  

 

 

 

 

 

 (лица, имеющие право забирать «Воспитанника») 



 

 

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) 

составляет  99 руб.  21  коп. в день (Приказ Управления образования администрации города Твери № 452от 

10.04. 2015 года).                                        

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 

также расходов на содержание недвижимого имущества образовательного учреждения в родительскую плату за 

присмотр и уход за Воспитанником. 

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

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

3.3. Заказчик  ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в 

квитанции в срок до 10 числа текущего месяца. 

 

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. Настоящий договор вступает в силу с 1        201 года и действует до окончания образовательного процесса 

воспитанника. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

 

VI. Реквизиты и подписи сторон 

МБДОУ  детский сад № 142  Родитель мать (отец, лицо, их заменяющее) 

Заведующий Абросимова Т.К.  ФИО родителя (законного представителя) 

Адрес: 170043, Российская Федерация,  _________________________________________ 

Г. Тверь  Адрес проживания: ____________________________ 

Б-р Гусева, д.43  ________________________________________ 

Тел. (факс): 51-57-37,51-57-36  Телефоны: домашний, служебный: _______________ 

  _____________________________________________  

 

 

паспортные 

данные____________________________________________ 

Подпись _________________________   Подпись _______________________________ 

 М. П.    

     

 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с  образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ детский сад № 142   ознакомлен (а):  

 _______________________________________________________________________________________ 

(подпись) 

 

  


