ДОГОВОР
об образовании по образовательным программам дошкольного образования
г. Владивосток

"__" ______________20 ____ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 124
общеразвивающего вида г. Владивостока», осуществляющая образовательную деятельность (далее образовательная организация) на основании лицензии от 16.08.2011 N 505, выданной Департаментом
образования и науки Приморского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
заведующего Костяевой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава от 01.04.2011. №
559,
и______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) Именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах
несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________
_, проживающего по адресу:
___________________________________________________________________ (адрес места
жительства ребенка с указанием индекса)
_______________________________________________________________________________________
_ Именуем___ в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание МБДОУ «Детский сад № 124» 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 МБДОУ «Детский сад № 124», присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения ____очная___________.
1.3. Наименование образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
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 – с 7.00. да 19.00 (режим
полного дня с 12 часовым пребыванием).
1.6. Воспитанник
направленности.

зачисляется

в

______________________________группу

общеразвивающей

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 договоре о

предоставлении Воспитаннику дополнительных образовательных услуг (за рамками образовательной
деятельности).
2.1.3. Рекомендовать Родителю посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью
определения необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи ребенку, а при
необходимости и профиля Учреждения, соответствующего состоянию развития и здоровья ребенка,
для его дальнейшего пребывания.
2.1.4. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению,
других социальных институтов образования в случаях ненадлежащего соблюдения прав ребенка в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими законодательными актами РФ.
2.1.5. Проводить диагностику развития ребенка специалистами детского учреждения для создания
индивидуального воспитательно-образовательного маршрута воспитанника.
2.1.6. В случаях необходимости, возникающих в образовательной организации, осуществлять
совмещение групп по согласованию с территориальным управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.
2.1.7. Не передавать ребенка Родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии
алкогольного, токсического или наркологического опьянения.
2.1.8. Не принимать ребенка с признаками катаральных явлений (острая стадия ринита, кашель,
температура тела выше 37 градусов), при наличии жидкого стула, сыпи на кожных покровах.
2.1.9. Ставить вопрос перед комиссией по делам несовершеннолетних администрации г.
Владивостока, органом опеки и попечительства о применении воздействия к Родителям при их
уклонении от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка, отказе без уважительных причин
принять ребенка из МБДОУ, другого, небрежного обращения с ребенком.
2.1.10. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении с детьми Родителей,
непосредственной угрозе жизни и здоровью ребёнка.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, 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 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.
2.2.4. 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 образовательной организации в период его адаптации в
течение одной недели.

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.).
2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления,
предусмотренных уставом образовательной организации.
2.2.8. Пользоваться льготами по оплате за присмотр и уход за ребенком в образовательной
организации в соответствии с муниципальным правовым актом думы города Владивостока от 7
августа 2014 № 128-МПА " Порядок установления, взимания и расходования платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях города Владивостока, реализующих образовательную программу
дошкольного образования".
2.2.9. Получать компенсацию части родительской платы,: на первого ребенка в размере 20 % , на
второго ребенка - в размере 50 % и на третьего и последующих детей - в размере 70 % из среднего
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях Приморского края (Ст. 65, п.5 Федерального закона от 29.12.12 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. 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.
2.3.2. 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. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов.
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 образовательной организации 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 предметнопространственной среды.
2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием: 4- х разовое
питание, время приема в соответсвии с режимом дня.
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 1 сентября ежегодно
2.3.12. Уведомить Заказчика ___за месяц_ 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.
2.3.13. 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.
2.4. 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 педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебновспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не
посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные уставом образовательной организации.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам
внутреннего распорядка Исполнителя. Приводить ребенка в МБДОУ в опрятном виде: чистой
промаркированной одежде, удобной (с фиксированной застежкой) обуви. Согласно требованиям
инструкции «Организация охраны жизни и здоровья детей в детском саду и на детских площадках»,
не одевать ребенку ювелирные украшения (серьги, кольца, цепочки, нательные крестики).
Исключить возможность приноса ребенком в МБДОУ острых, колющих и другие предметов.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной
организации или его болезни. 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, Не скрывать изменений в состоянии здоровья ребёнка. Не
приносить медицинские препараты для лечения ребёнка в МБДОУ.
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. В соответствии со статьей 63 Семейного Кодекса Российской Федерации нести
ответственность за воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье физическом,
психическом; духовном и нравственном развитии своих детей.
2.4.10. Нести ответственность за надлежащее гигиеническое, культурно-эстетическое воспитание в
условиях семьи.
2..4.11. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя обязаны родители или взрослые члены
семьи в трезвом состоянии.
2.4.12. Не въезжать на территорию МБДОУ на личном автотранспорте.
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 ____________________________________. (стоимость в рублях) 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.
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по
присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась
услуга. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей), взимается в полном размере, за
исключением следующих случаев отсутствия ребенка в МДОУ города Владивостока: по болезни
ребенка или пребывания его на санаторно-курортном лечении (согласно представленной
медицинской справке), по причине карантина в МДОУ города Владивостока, в течение летнего
оздоровительного периода с 01 июня по 31 августа (согласно заявлению родителей (законных
представителей)), в период отпуска родителей (законных представителей), но не свыше 75 рабочих
дней (согласно заявлению родителей (законных представителей), справке с места работы об отпуске
родителей (законных представителей)), в период закрытия МДОУ города Владивостока на
ремонтные или аварийные работы (согласно приказу органа администрации города Владивостока,
осуществляющего в пределах своих полномочий управление в сфере образования на территории
Владивостокского городского округа) в соответствии с муниципальным правовым актом думы
города Владивостока от 7 августа 2014 № 128-МПА " Порядок установления, взимания и
расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях города Владивостока, реализующих
образовательную программу дошкольного образования".
3.3. Заказчик ежемесячно до 10 числа вносит родительскую плату за присмотр и уход за
Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в безналичном порядке на счет
образовательной организации, указанный в разделе VII настоящего Договора
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.
5.4.По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, путем направления
письменного уведомления другой стороне.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
достижения ребенком школьного возраста.
6.2. Настоящий Договор составлен в 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. Реквизиты и подписи сторон
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №
124 общеразвивающего вида г.Владивостока
690037, г.Владивосток, ул Адмирала Кузнецова,
д.50-а: Телефон (423) 244-04-62 Телефон E –
mail: mdou124@ds.vlc.ru Сайт:
www.ds124.pupils.ru
банковские реквизиты: ИНН 2536103315 КПП
253601001 р/с 40701810605073000003
Дальневосточное ГУ Банка России БИК
040507001 л/с 20975041070
Заведующий ________________ Н.В. Костяева
Подпись

Ф.И.О. родителя
________________________________________
Дом адрес__________________________________
___________________________________________
Паспорт серия __________ № _________________
Выдан:_____________________________________
Дата:
____________
_____________/_______________

__________________ Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: _____________/_______________

Подпись:

