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ДОГОВОР 

 «___» ____________20__ г.                                                                                город Воронеж 

 

______   __Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение_____________  

 ________________ «Детский сад общеразвивающего вида № 147»_______________ 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования) 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии от "28" мая 2012 г. № И-3820,  
                                                             (дата и номер лицензии) 

выданной инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области,___ 
                        (наименование лицензирующего органа) 

именуемая (-ый) в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующей Пановой Елены 

Николаевны, действующей на основании устава  
    (Ф.И.О. заведующей полностью),  

с одной стороны, и мать (отец, законный представитель), 
______________________________________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О. матери, отца, 

______________________________________________________________________________________________ 
                                                                   законного представителя) 

действующий на основании 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя) 

именуемая (-ый) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

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

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

именуемая (-ый) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. 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. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: Основная общеобразовательная программа 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 147». 

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 - полного дня (12-

часового пребывания). 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Воспитанника в группу №_____на основании заявления Заказчика, путевки – 

направления № __________ Комиссии по комплектованию Коминтерновского района, медицинской 

карты, паспорта Родителя.  

2.1.2. Взаимодействовать с семьей для полноценного развития Воспитанника. Оказывать 

консультативную и методическую помощь родителям по вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

2.1.3. Уважать права и достоинства Воспитанника и Заказчика. 

2.1.4. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (приказ Министерства образования и науки Российской федерации № 1155 от 
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17.10.2013г.), образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

2.1.5. Предоставлять Воспитаннику бесплатные образовательные услуги. 

2.1.6. Предоставить Воспитаннику по заявлению Заказчика (за рамками основной образовательной 

деятельности) дополнительные платные образовательные услуги. 

2.1.7. Установить режим функционирования образовательной организации: с 07.00 до 19.00. 

2.1.8. Способствовать организации предметно-развивающей среды в группе, которую посещает 

Воспитанник (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки) в 

соответствии с его психолого-возрастными особенностями. 

2.1.9. Организовывать деятельность Воспитанника в соответствии с его возрастом, содержанием 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

2.1.10. Обеспечить воспитанника 4-х разовым питанием (завтрак - 08.00. - 8.30, обед – 11.50. -12.45, 

полдник – 15.15. – 15.30., ужин – 16.50. - 17.10.), организованным в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049-13. 

2.1.11. Сохранять место за Воспитанником на период: 

 болезни; 

 пребывания в условиях карантина; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

 отпуска родителей (законных представителей); 

 оздоровления в летний период – до 75 дней; 

 в иных случаях по согласованию Заказчика с администрацией образовательной организации, 

но на срок, не превышающий трех месяцев. 

На срок свыше трех месяцев место за ребенком может быть сохранено в исключительных случаях, 

подтвержденных медицинскими документами. 

2.1.12. Обеспечивать сохранность имущества Воспитанника. 

2.1.13. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу ежегодно с 1 сентября. 

2.1.14. 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 Воспитанника и Заказчика. 

2.1.15. 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. 

2.1.16. Соблюдать условия настоящего договора. 

2.2. Заказчик обязуется: 

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 и научным работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь 

и достоинство. Своевременно разрешать с педагогами и администрацией возникшие вопросы, не 

допуская присутствия детей при разрешении конфликтов. 

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. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.2.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.2.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни по телефону: 266-06-14. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 
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здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период 

заболевания, с симптомами простудных заболеваний, кишечных или других инфекций. 

2.2.6. 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. 

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

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.8. Вносить родительскую плату за содержание Воспитанника в образовательной организации 

в размере, определенном постановлением Учредителя, ежемесячно до 25 числа текущего месяца.  

2.2.9. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, 

не достигшим 16-летнего возраста. Осуществлять передачу ребенка другим лицам только на 

основании письменного заявления в адрес Исполнителя с указанием паспортных данных 

доверенных лиц. 

2.2.11. Приводить Воспитанника в образовательную организацию в опрятном виде: чистая 

верхняя одежда и нижнее белье, чистая обувь. 

2.2.12. Соблюдать режим работы Учреждения, санитарно-гигиенические требования, 

установленные СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

2.2.13. Сотрудничать с образовательной организацией по вопросам образования ребенка. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Отказать Заказчику в приеме Воспитанника в образовательную организацию в случае 

наличия у него симптомов простудных заболеваний. 

2.3.2. Отказать Заказчику в передаче ему Воспитанника воспитателем в случае, если Заказчик 

находится в нетрезвом состоянии, в наркотическом опьянении. Отказать в передаче ребенка 

лицам (членам семьи), не достигшим 16-летнего возраста, а также по поручению Заказчика 

другим лицам без письменного заявления Заказчика в адрес руководителя образовательной 

организации с указанием паспортных данных доверенных лиц. 

2.3.3. В случае жестокого обращения с Воспитанником в семье, обнаружения педагогом следов 

побоев, а также систематическое оставление Воспитанника в образовательной организации после 

19.00., информировать об этом органы опеки и попечительства. 

2.3.4. В случае уменьшения численности детей в группах в летний период переводить 

Воспитанника в другие группы. В данных группах могут находиться дети разных возрастов. 

2.3.5. На временную приостановку деятельности образовательной организации в связи с 

проведением ремонтных работ, препятствующих функционированию образовательной 

организации в штатном режиме. 

2.3.6. Отчислить Воспитанника из образовательной организации по следующим основаниям: 

 в связи с достижением Воспитанника возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательного учреждения; 

 по заявлению Заказчика; 

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья Воспитанника, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательной организации. 

2.3.7. Вносить предложения по совершенствованию воспитания и развития Воспитанника в 

семье. 

2.3.8. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. Выбирать и применять 

методы воспитания и обучения детей в соответствии с возрастными возможностями и 

требованиями методики дошкольного воспитания. 

2.3.9. Требовать выполнения Заказчиком Устава образовательной организации и условий 

настоящего договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; о 
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поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной 

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

2.4.2. Вносить предложения по улучшению образовательной работы с детьми в образовательной 

организации. 

2.4.3. Требовать выполнения Устава образовательной организации и условий настоящего договора. 

2.4.4. Заслушивать отчеты администрации и педагогов о работе образовательной организации. 

2.4.5. Принимать участие в работе Педагогического совета образовательной организации с правом 

совещательного голоса; участвовать в различных мероприятиях образовательной организации 

вместе со своим ребенком (детские праздники, досуги, конкурсы, открытые занятия) по 

согласованию с администрацией образовательной организации. 

2.4.6. Создавать различные родительские объединения, клубы и пр., оказывать помощь 

образовательной организации. 

2.4.7. Право на льготу (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов, 

личного заявления) по родительской плате.  

2.4.8. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив 

образовательную организацию за 10 дней до предполагаемого срока расторжения. 

 

3. Ответственность сторон. 

3.1.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 

настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.2. Учреждение и Родитель все спорные вопросы решают путем обсуждения. В случае 

невозможности прийти к взаимному согласию, - в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

4. Условия и порядок оплаты. 

4.1.1. Оплата за присмотр и уход за Воспитанником в образовательной организации взымается в 

соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской федерации», решением Воронежской городской Думы от 05.12.2007 № 286-II «Об 

утверждении перечня льгот по плате, взымаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

город Воронеж, реализующих образовательные программы дошкольного образования», а так же в 

соответствии с решением Воронежской городской Думы от 25.12.2013 № 1388-III «О внесении 

изменений в решение Воронежской городской Думы от 05.12.2007 № 286-II». 

4.1.2. Перечень расходов, учитываемых при расчете размера родительской платы за содержание 

Воспитанника в образовательной организации устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.1.3. Конкретный размер родительской платы установлен Учредителем образовательной 

организации, постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.01.2016 № 19 

«О плате, взымаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Воронеж, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» в размере 115 рублей (сто пятнадцать 

рублей) в день. 

4.1.4. Оплата за присмотр и уход Воспитанника, вносится Заказчиком ежемесячно до 25 числа 

текущего месяца на лицевой счет, по приносящей доход деятельности муниципальной 

образовательной организации, открытый в управлении финансово-бюджетной политики 

администрации городского округа город Воронеж. 

4.1.5. Заказчику предоставляются льготы по родительской плате, в размере, установленном 

решением Воронежской городской Думы от 05.12.2007 № 286-II «Об утверждении перечня льгот 

по плате, взымаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Воронеж, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования», в соответствии с решением 

Воронежской городской Думы от 25.12.2013 № 1388-III «О внесении изменений в решение 

Воронежской городской Думы от 05.12.2007 № 286-II». 
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4.1.6. Заказчик может производить оплату за содержание Воспитанника в образовательной 

организации за счет средств материнского (семейного) капитала, путем безналичного 

перечисления средств на лицевой счет, по приносящей доход деятельности муниципального 

образовательного учреждения, открытый в управлении финансово-бюджетной политики 

администрации городского округа город Воронеж. 

5. 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. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

"_____" _____________ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

 

7.Адреса сторон, подписавших настоящий Договор. 

 

Исполнитель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное                                                                         

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

 вида № 147» 

г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 30 

т. 266-06-14 

 

заведующий Панова Е.Н. 

Заказчик 

 

________________________________________ 
           (Ф.И.О. матери, отца, законного представителя) 

________________________________________ 

________________________________________ 
                (адрес, место жительства, контактные данные)) 

Тел.____________ ___________________ 

             Подпись____________ 

М.П.  ________________ 
                       Подпись 

 

 

 

 

 

2-ой экземпляр Договора получен лично __________ (подпись родителя)   


