
Заказчик ___________________                                                     Исполнитель ___________________ 

 ДОГОВОР №____ 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

г. Невинномысск                                                                                     «____» ______________ 202_ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42 

«Материнская школа» города Невинномысска                          (далее – МБДОУ № 42), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «03» февраля 2017 г. 

№ 5525, выданную  Министерством образования и молодежной политики  Ставропольского края, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Яровой Ирины Владимировны, 

действующей на основании Устава и приказа управления образования администрации города 

Невинномысска от 12.03.2014г. №10/14, 

и_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________ «____» _________ 20__ г.р., 
(ФИО ребенка) 

 именуемый (ая) в  дальнейшем «Воспитанник», проживающего по адресу: 

___________________________________________________________________________________, 
(индекс, адрес фактического проживания ребенка) 

при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание МБДОУ № 42 «Воспитаннику» 

образовательных услуг в рамках реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС), №273 – ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», содержание 

«Воспитанника» в МБДОУ № 42, присмотр и уход за «Воспитанником». 

1.2.Форма обучения: очная 

1.3. Уровень образования: дошкольное образование 

1.4.Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития. 

1.5.Срок освоения адаптированной основной  образовательной программы 

(продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет ____ 

календарных лет (года). 

1.6. Режим пребывания «Воспитанника» в МБДОУ № 42 с 07.00 до 19.00ч.  

1.7.Направленность дошкольной группы: группа компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития. 

1.8. «Воспитанник» зачисляется в группу _______ на основании  заключения ТПМПК, 

направления  и заявления родителя (законного представителя) и (или) при необходимости 

переводится в другую группу (по решению психолого – медико - педагогического консилиума 

МБДОУ № 42) компенсирующей направленности.  

 

II. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. «Исполнитель» вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять «Воспитаннику» платные дополнительные образовательные услуги 

на основании Договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг между 

МБДОУ №42 и Заказчиком.   

2.1.3.Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные платные  
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образовательные услуги. 

2.1.4.Сохранять место за «Воспитанником» в случае его болезни, санаторно- курортного 

лечения, карантина, отпуска и временного отсутствия «Заказчика» по уважительным причинам 

(болезнь, командировка и прочее), а также в летний период, сроком не более 75 дней, вне  

зависимости от продолжительности отпуска «Заказчика», на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

2.1.5.Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей  с 

детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровью «Воспитанника». 

2.1.6.Объединять детей разных групп, или переводить в другие группы  (при 

возникновении карантина по  ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и т.д.) запрещено. 

2.1.7. Осуществлять перестановку педагогических кадров в случае производственной 

необходимости. 

2.1.8. Для проведения занятий с воспитанниками по каким – либо причинам, не 

посещающих МБДОУ №42 (карантин, грипп, коронавирусная инфекция, ОРВИ) занятия (при 

наличие условий) проводятся педагогами  – дистанционно. 

2.2. «Заказчик» вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МБДОУ №42, в том числе, в 

формировании адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

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 

МБДОУ № 42, его развитии и способностях, отношении к МБДОУ № 42 и другим 

«Воспитанникам». 

2.2.3. Знакомиться с Уставом МБДОУ №42, лицензией на осуществление  образовательной 

деятельности, адаптированной основной образовательной программой МБДОУ №42 и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами и обязанностями «Воспитанника»  и «Заказчика». 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных услуг, в том числе, оказываемых «Исполнителем» 

«Воспитаннику»  за рамками образовательной деятельности на  платной основе. 

2.2.5. Находиться с «Воспитанником» в МБДОУ № 42 в период его адаптации 

(продолжительность пребывания «Заказчика» в МБДОУ № 42 зависит от степени адаптации 

«Воспитанника» и составляет от 7 до 45 дней (при необходимости срок нахождения «Заказчика с 

«Воспитанником»  может быть продлен). 

2.2.6. Получать информацию о всех видах планируемых обследований «Воспитанника», 

давать согласие на проведение таких обследований или отказаться от их проведения или участия 

в них, получать информацию о результатах проведенных обследований «Воспитанника». 

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

в МБДОУ № 42 (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.8. Присутствовать при обследовании детей педагогами МБДОУ № 42, обсуждении 

результатов обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания «Воспитанника». 

2.2.9.Строить образовательный маршрут «Воспитанника» в соответствии с его темпами 

развития и с учетом его индивидуальных особенностей в соответствии с ФГОС. 

2.2.10.Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом МБДОУ № 42. 

2.2.11. Оказывать «Исполнителю» посильную помощь в реализации уставных задач, а 

также делать добровольные пожертвования и благотворительные взносы на реализацию 

уставных задач. 

2.3. «Исполнитель» обязан: 

2.3.1. Обеспечить «Заказчику» доступ к информации для ознакомления с уставом МБДОУ 

№42, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными  

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности «Воспитанника» и  
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«Заказчика». 

2.3.2. Обеспечить  «Заказчику» надлежащее предоставление услуг, предусмотренных  

разделом I настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС дошкольного  

образования, адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования  

(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 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.4. Обеспечивать: 

охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья «Воспитанника»; 

квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии, 

воспитание гражданственности, с учетом возрастных категорий «Воспитанника»; 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие творческих способностей 

и интересов «Воспитанника», их взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития, осуществление социальной защиты личности «Воспитанника». 

За исключением:  

обстоятельств непреодолимой силы, произошедших не по вине МБДОУ №42 или педагога, 

а именно: пожар, наводнение и иные бедствия стихийного и техногенного характера; 

в случае актов терроризма, если администрацией МБДОУ №42 были приняты все 

возможные и разумные меры по их предотвращению, а именно: заключен договор с охранной 

организацией, постоянно присутствует охранник в помещении или на территории МБДОУ №42. 

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, с учетом его индивидуальных особенностей. 

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

«Воспитанником», его содержания в МБДОУ № 42 в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье, квалифицированную коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии. 

2.3.8. Обучать «Воспитанника» по образовательной программе, предусмотренной пунктом 

1.2. настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами  обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать «Воспитанника» необходимым сбалансированным 5 – разовым 

питанием – завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин,  по утвержденному 10- дневному меню 

в соответствии с возрастом и временем пребывания в МБДОУ № 42 по нормам, согласно 

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

и действующего законодательства. 

2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации 

от 27 июля 2006 г. № 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 «Воспитанников» 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 
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достоинство. 

2.4.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые  «Воспитаннику»  дополнительные 

платные услуги, в размере и порядке, определенными в Договоре об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг между МБДОУ №42 и «Заказчиком», а также 

плату за присмотр и уход за «Воспитанником» до 15 числа за текущий месяц через внесение 

денежных средств через терминалы Сбербанка России, онлайн – банки. 

2.4.3. При поступлении «Воспитанника» в МБДОУ № 42 и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять «Исполнителю» все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом ДОУ, а также документы, необходимые для получения компенсации 

части родительской платы. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение «Воспитанником» МБДОУ № 42 согласно правилам 

внутреннего распорядка воспитанников. 

2.4.6.Приводить ребенка в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью. Без признаков 

болезни и недомогания. 

2.4.7.Информировать «Исполнителя» о предстоящем отсутствии «Воспитанника» в 

МБДОУ № 42 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 

МБДОУ № 42 «Воспитанником» в период заболевания. 

2.4.8.Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

«Воспитанником» 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. Информировать сотрудников ДОУ об индивидуальных особенностях развития  детей 

на заявительной основе. 

2.4.9. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передавая его лицам, не 

достигшим 18- летнего возраста. По письменному заявлению «Заказчика» ребенка может 

забирать указанное в заявлении лицо. 

2.4.10. 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» за присмотр и уход (далее - родительская плата) за 

«Воспитанником» (если не предусмотрено бесплатное содержание) составляет _________ рублей. 

Расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также на 

содержание недвижимости в родительскую плату не включаются.  

3.2. Если у родителей (законных представителей) «Воспитанника»  имеются основания 

для снижения родительской платы или ее отсутствия, то они обязаны предоставить в МБДОУ 

№42  необходимые документы: 

1) Справку об инвалидности, ИПРА; 

2) Справку с места работы (обслуживающий персонал ДОУ); 

3) Справку о признании семьи многодетной, малоимущей; 

4) Свидетельство о смерти одного из родителей (законных представителей); 

5) Документ о подтверждении опеки над  «Воспитанником» (нужное подчеркнуть). 

3.3. Начисление родительской платы (если не предусмотрено бесплатное содержание) 

производится бухгалтерией  МКУ «Учетный центр» согласно календарному графику работы 

МБДОУ №42и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.  

3.4.«Заказчик» ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

«Воспитанником» в МБДОУ № 42, установленную в соответствии с постановлением  

администрации города Невинномысска Ставропольского края «Об установлении размера 
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родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города  

 

Невинномысска» (если не предусмотрено бесплатное содержание) в размере, указанном в пункте 

3.1 настоящего Договора. 

3.5. «Заказчик» ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

«Воспитанником», указанную в п.3.1. настоящего Договора  ежемесячно, с 1 по 15 число 

текущего месяца, из которого  исключаются дни непосещения ребенком МБДОУ №42 по 

уважительной причине в предыдущем месяце. 

3.6.Родительская плата не взимается за дни непосещения ребенком МБДОУ №42 в 

следующих случаях: 

болезнь ребенка (при предоставлении медицинской справки); 

введение в МБДОУ №42 карантина; 

нахождение ребенка на санаторно-курортном лечении (при наличии подтверждающих 

документов о прохождении санаторно- курортного лечения); 

отсутствие ребенка в связи с отпуском родителей (законных представителей) на основании 

их заявления о непосещении ребенком МБДОУ №42; 

отсутствие ребенка в летний оздоровительный период сроком не более 75 дней на 

основании заявления родителей (законных  представителей); 

закрытие МБДОУ №42 на ремонтные и (или) аварийные работы (согласно приказу 

МБДОУ№42). 

3.7.Внесенная плата за дни  непосещения ребенком МБДОУ №42 по причинам, указанных 

в пункте 3.5. настоящего Договора, или излишне внесенная сумма родительской платы 

засчитывается при оплате за следующий месяц посещения ребенком МБДОУ №42. В случае 

выбытия ребенка из МБДОУ №42 излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату (на 

основании заявления родителя (законного представителя). 

3.8.Перевод денежных средств может осуществляться следующими способами: 

3.8.1. Внесением наличных денежных средств в структурных подразделениях банка 

(комиссия 3%); 

3.8.2. Через устройства самообслуживания: 

3.8.2.1.Наличными денежными средствами (комиссия 1%); 

3.8.2.2. Безналичным путем со счетов банковских карт (комиссия 1 %); 

3.8.2.3.Через систему дистанционного обслуживания «Сбербанк ОнЛ@йн» (комиссия 1%). 

3.9. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход (если не предусмотрено 

бесплатное содержание) выплачивается на основании ст.65 №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» и  в соответствии с Положением о порядке обращения, 

условиях назначения и выплаты компенсации части родительской платы в МБДОУ № 42. 

 

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. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 



Заказчик ___________________                                                     Исполнитель ___________________ 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с  ___________________20___г. и действует до 

«_____»_____________________202___. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

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

иных существенных изменениях настоящего Договора. 

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. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

             С  Уставом МБДОУ №42, лицензией на осуществление  образовательной деятельности, 

адаптированной основной образовательной программой МБДОУ № 42 и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и 

обязанностями воспитанников  ознакомлен (а)____________. 

 

Даю согласие на проведение психолого-педагогического диагностирования моего ребенка 

_____________________________________________ специалистами МБДОУ № 42 ___________. 
(ФИО ребенка) (подпись) 

Даю согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка, с последующим размещением на 

официальном сайте МБДОУ № 42 в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

до прекращения образовательных отношений __________________ . 
(подпись) 

Не возражаю против использования моих 

 персональных данных, указанных в договоре,  

связанных с исполнением настоящего договора 

_________________________________________ 

                                                                                                                                                                   (подпись) 

Отметка о получении 2-го экземпляра «Заказчиком»: 

Дата «___» _________ 202 __ г.  

Подпись ________________ 

«Исполнитель» 

МБДОУ № 42 г. Невинномысска 
Юридический адрес:  

357114, Ставропольский край, 

 г. Невинномысск, ул.Партизанская, 13А 
ИНН 2631022000 / КПП 2631010011 

ОГРН 1022603621193 

БИК 040702001 

р/с 40701810207021000173 
Отделение по Ставропольскому краю Южного 

главного управления Центрального банка 

Российской Федерации 
Заведующая МБДОУ №42  

г. Невинномысска 

 ____________________И.В.Ярова 

                         (подпись) 

М П 

«Заказчик» 

ФИО________________________________________ 
__________________________________________ 

 

Адрес местожительства:_____________________ 
_________________________________________ 

паспорт серия _____ № _________ выдан ______ 

_________________________________________ 

«___» ________ _____ г. (код подразделения _____) 
Место работы: _______________________________ 

__________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________ 
 

 

_________________________ ________________ 



Заказчик ___________________                                                     Исполнитель ___________________ 
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