
 Договор об образовании (образец) 
между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Уярский детский сад "Солнышко»" и родителями (законными представителями) 

ребенка, посещающего дошкольное учреждение 

 
г. Уяр                                                                                                              «___» ________ 20 __ г.                                                                        

                                                                                                                        

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Уярский детский сад 

«Солнышко» общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей»,  на основании лицензии № 6728-л от 07.03.2012, 

выданной Службой по контролю в области образования Красноярского края  бессрочно, в лице и.о. 

заведующего Лисичкиной Ольги Александровны, действующего на основании  Закона РФ «Об 

образовании», а также Устава дошкольной образовательной организации, далее – Исполнитель, и  

_____________________________________________________________________________________,  

                           (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)  

далее – Заказчик, совместно именуемые Стороны и  

_____________________________________________________________________________________,  

                                             (фамилия, имя и отчество несовершеннолетнего)  

далее – Потребитель, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются разграничения прав и обязанностей Сторон, по совместной 

деятельности и реализации права на получение общедоступного дошкольного образования и 

полноценного развития ребенка.  

1.2.По настоящему договору Исполнитель предоставляет услуги Заказчику по содержанию ребенка  

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. Потребителя, дата рождения),  

проживающего по адресу: _____________________________________________________________ 
                                                                 (адрес места жительства ребенка с указанием места постоянной регистрации,),  

в соответствии с:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка. 

2.Права и обязанности сторон 

 

2.1. Права и обязанности Исполнителя  

2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом образовательной 

организации, осуществляющей обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – образовательная организация), лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Образовательной программой , другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности  

2.1.2. Зачислить ребенка в группу ________________________________________________________  

                                                                                     (наименование) 

 в соответствии с его возрастом, на основании  Направления № _____ отдела образования 

администрации  Уярского района, приказа №      от_______, заявления родителей(законных 

представителей) на имя заведующего ДОУ, медицинской карты ребенка, копии свидетельства о 

рождении ребенка, документа, удостоверяющего личность одного из родителей                                                               

2.1.3. Обеспечивать защиту прав ребенка в соответствии с законодательством.  

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие  его творческих способностей и интересов 

осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития заботиться 

об эмоциональном благополучии ребенка.  



2.1.5. Обучать ребенка по образовательной  программе  ДОУ, основанной на примерной программе 

«От рождения дот школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2.1.6. Форма обучения – очная. 

2.1.7. Срок освоения образовательной программы  - 4 года (из расчета с 3х до 7 лет) 

2.1.8. Организовывать предметно - развивающую среду в образовательной организации 

(помещение, оборудование, учебно - наглядные пособия, игры, игрушки) в соответствии с ФГОС 

ДО в пределах финансирования. 

2.1.9. Обеспечивать ребенка необходимым сбалансированным питанием: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник.  

 2.1.10. Устанавливать график посещения ребенком дошкольной образовательной организации: 

пятидневный режим работы с 7.30 до 18.00; выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни;  в 

предпраздничные дни – с 7.30 до 17.00. 

2.1.11. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

карантина,  отпуска и временного отсутствия Заказчика по уважительным причинам (болезнь, 

командировка) по заявлению Заказчика.  

 2.1.12. Разрешать Заказчику находиться в группе вместе с ребенком  во время адаптационного 

периода ребёнка; праздников; открытых мероприятий; медицинских и психологических 

обследований ребёнка. 

2.1.13. Обеспечивать сохранность имущества ребенка.  

2.1.14. Переводить ребенка в следующую возрастную группу    с 1 сентября каждого года в 

соответствии с приказом заведующей ДОУ; комплектование групп проводить   по одновозрастному   

принципу, соединять группы в случае необходимости в летний период (в связи с низкой 

наполняемостью). 

2.1.15. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье (в форме устных 

бесед с воспитателем, заведующей, психологом).  

2.1.16. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с детьми, 

непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка.  

2.1.17.Не передавать ребенка родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения.  

2.1.18. Соблюдать условия настоящего договора.  

2.2.Права и обязанности Заказчика:  

2.2.1. Соблюдать Устав образовательной организации.  

2.2.2. Вносить плату за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации в срок до 

15 числа текущего месяца в кассу ДОО в сумме, установленной  «Положением о порядке 

взимания родительской платы за содержание детей(присмотр и уход) в МБДОО Уярского района»  

администрации Уярского района;  

Право на получение компенсации части родительской платы за содержание детей в ДОО 

имеет один из родителей, внесший родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 

образования, в соответствии с критериями нуждаемости, установленными постановлением 

Правительства Красноярского края от 14.03.2017 №132 – п «Об установлении критериев 

нуждаемости при определении права на получение компенсации родителями(законными 

представителями)  детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования». Выплачивается компенсация части 

родительской платы (далее - компенсация) на первого ребенка в размере 20% размера внесенной 

ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в ДОУ, на второго ребенка 

– в размере 50% и на третьего и последующих детей – в размере 70% размера указанной платы. 

Критерии нуждаемости в соответствии с постановлением № 132-п   установлены на уровне 

среднедушевого дохода семьи, не превышающего 1,5 величины прожиточного минимума, 

установленного на душу населения по группам территорий Красноярского края. 

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

достигшим 16-летнего возраста.  

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Не 

 допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего 

ребенка, других детей и их родителей.  



2.2.5. Приводить ребенка в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков болезни и 

недомогания.  Снабдить ребенка для физкультурных занятий спортивной формой для зала и 

облегченной одеждой и обувью для улицы; для обеспечения комфортного пребывания в течение 

дня сменную одежду для прогулок (с учетом погодных условий) и сменное белье; для соблюдения 

гигиенических условий снабдить ребенка расческой, носовым платком; 

2.2.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка; его болезни.  

2.2.7. Предоставлять справку от участкового врача с указанием диагноза болезни или причины 

отсутствия ребенка, возвращающегося после любого перенесенного заболевания или длительного 

отсутствия (5 и более дней).  

2.2.8. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.  

2.2.9. Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач (охрана жизни 

ребенка; оздоровление; гигиеническое; культурно - эстетическое; экологическое воспитание; 

коррекционная работа в условиях семьи)  

2.2.10. Принимать участие в работе Совета педагогов образовательной организации с правом 

совещательного голоса.  

2.2.11. Вносить предложения по улучшению работы с детьми. 

2.2.12. Знакомиться с содержанием образовательной программы используемой Исполнителем в 

работе с детьми, получать по личной просьбе информацию о жизни и деятельности ребенка, его 

личном развитии.  

2.2.13. Находиться с ребенком в образовательной организации в период его адаптации в течение  3х 

дней; медицинских и психологических обследований ребёнка. 

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

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.)  

2.2.15. Участвовать в формировании дополнительных источников финансирования и изыскания 

материальных средств, для осуществления уставной деятельности ДОО, оказания 

благотворительной помощи, направленной на развитие группы, ДОО; 

 2.2.16.Участвовать в ремонте группы, ДОО, оснащения предметно-развивающей среды, 

благоустройстве участков; 

 2.2.17.  Давать согласие (не согласие) на проведение диагностико – коррекционной работы с 

ребёнком в период его пребывания в ДОУ; 

2.2.18. Представлять письменное заявление о сохранении места в образовательной организации на 

время отсутствия ребенка по причинам санитарно- курортного лечения, карантина, отпуска, 

командировки, а также в летний период, в иных случаях по согласованию с Исполнителем.  

 2.2.19.  Давать согласие  на  получение, обработку, хранение, уточнение, использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных ребенка и 

родителя (фамилия имя отчество, дата и место рождения, сведения о регистрации по месту 

жительства, о состоянии здоровья, заключения, выданные государственными органами, фото). 

Указанное согласие на обработку персональных данных является неотъемлемой частью настоящего 

договора; 

2.2.20. Заслушивать отчеты руководителя образовательной организации и педагогов о работе с 

детьми в группе.  

2.2.21. Соблюдать условия настоящего договора.  

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.  

3.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение.  

3.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем) решаются путем переговоров, а 

в случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 



4. Основания изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в связи с получением образования, по соглашению 

сторон. По инициативе одной из сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

  

5. Заключительные положения 

 

5.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационных сетях, на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения договора.  

5.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательную 

организацию, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Потребителя из 

образовательной организации.  

5.3. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор иными условиями.  

5.4. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон.  

6. Действие договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО.  

 

7. Адреса и реквизиты сторон

 

Исполнитель  

МБДОУ «Уярский детский сад «Солнышко» 

 663922, г. Уяр, ул. Калинина ,93 

Тел: 8(39146)22044 

  

И.о.заведующего: 

_______________     О.А. Лисичкина 

 (подпись) 

  

 

М.П.  

 

 

Заказчик  

________________________________________  

               Фамилия, имя и отчество  

________________________________________  

                    паспортные данные  

________________________________________  

               адрес места жительства  

________________________________________ 

                    контактные данные  

________________________________________  

                               (подпись)  

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком  

 

Дата:_______________________  
Подпись:____________________

 


