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 ДОГОВОР № ________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

г. Асбест                                                                                                                                «_____»  _____________ 20___ года        

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш» 

Асбестовского городского округа,  осуществляющее образовательную деятельность  (далее - 

Детский сад) на основании лицензии от 09 июля 2013 года № 17350, выданной Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице заведующего Батталовой Юлии Халиловны, действующего на основании 

Устава, приказа Управления образованием Асбестовского городского округа от 30.05.2017 года №  

41-л/с,  и ____________________________________________________________________________                       
                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) полностью) 

_____________________________________________________________________________________   

 именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании  паспорта 

_____________________________________________________________________________________                                                      
                    (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)   
_____________________________________________________________________________________  

 в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________                                                                                                           
                                        (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения) 
 проживающего по адресу:______________________________________________________________                                                                                         

                                              (адрес места жительства ребенка с указанием индекса места жительства) 
____________________________________________________________________________________, 

именуем_____в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны,  заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора являются оказание  Детским садом  Воспитаннику:  

1.1.1. 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).       Образование Воспитанника по образовательной программе 

дошкольного образования в Детском саду является бесплатным (финансовое обеспечение 

получения дошкольного образовании осуществляется за счет субвенций из областного бюджета в 

соответствии с муниципальным заданием).  

1.1.2. содержание Воспитанника в Детском саду, присмотр и уход за Воспитанником в 

соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. 

1.2.Форма обучения: очная.  

1.3.Детский сад реализует образовательную программу дошкольного образования  в группах 

общеразвивающей направленности.  

1.4. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляют  ________________    календарных лет.  

1.5. Режим пребывания Воспитанника в Детском саду –  _________- часовой режим посещения. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности № ______ (с _____ 

до ______ лет) по адресу: ул. ________________________. 

  

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  
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 2.1.2. Запрашивать копии документов, дающих право на  освобождение (снижение) размера 

родительской платы по оплате за присмотр и уход за детьми,  получение   компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за Воспитанником.  

 2.1.3. Переводить Воспитанника в другие группы при уменьшении количества детей в группе 

ниже нормы.  

 2.1.4. Направлять Воспитанника на медико-психолого-педагогическую комиссию в связи с 

имеющимися нарушениями в развитии с согласия Заказчика.   

2.1.5. Привлекать в добровольном порядке дополнительные средства для улучшения условий 

содержания детей.  

2.1.6. Предоставлять родителю (законному представителю) отсрочку оплаты за присмотр и уход за 

Воспитанником в Детском саду по ходатайству родителя (законного представителя) по причине 

возникновения в семье ребенка сложной жизненной ситуации.   

2.1.7. Давать рекомендации родителю (законному представителю) по вопросам  воспитания и 

обучения Воспитанника,  укрепления его здоровья, коррекции имеющихся отклонений в его 

развитии.   

2.1.8. Не передавать Воспитанника родителям (законным представителям), если те находятся в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.  

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Детского сада, в том числе, в формировании 

образовательной программы.  

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: - по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; - о 

поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в Детском саду, его 

развитии и способностях, отношении к Детскому саду.  

2.2.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Детского сада:  с уставом, 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, оказываемых Исполнителем в 

рамках образовательной деятельности на безвозмездной основе.  

2.2.5. Находиться с Воспитанником в Детском саду в период его адаптации в течение 10 дней при 

условии соблюдения санитарно – гигиенических требований.   

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

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

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления Детского 

сада в соответствии с уставом Детского сада.   

2.2.8. Своевременно получать от Детского сада перерасчет платы, взимаемой за присмотр и уход 

за Воспитанником в случаях отсутствия ребенка  по уважительным причинам: – болезни 

Воспитанника; – карантина в Детском саду; – санаторно-курортного лечения; – отпуска родителей 

(включая иные обстоятельства личного характера: командировка, болезнь и т.п.); – резкое 

ухудшение климатических условий (холод); – проведение плановых текущих и капитальных 

ремонтов; – проведение аварийных работ. Уважительная причина подтверждается 

соответствующим документом (справкой), заявлением, приказом руководителя организации в 

случае проведения мероприятий по инициативе организации. В случае не уведомления 

Исполнителем  о невозможности посещения Воспитанником Детского сада дни непосещения 

подлежат оплате. В случае, если уведомление поступило после 12-00 часов дня предшествующему 

дню непосещения  Воспитанником Детского сада, первый день непосещения по уважительной 

причине подлежит оплате.  

2.2.9. На освобождение (снижение) размера родительской платы по оплате за присмотр и уход за 

детьми при наличии необходимых документов в соответствии с Решением Думы Асбестовского 

городского округа.   

 2.2.10. На получение   компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за Воспитанником при наличии необходимых документов.   

2.2.11. Ходатайствовать перед Детским садом об отсрочке оплаты за присмотр и уход за ребенком 

в Детском саду  по причине возникновения в семье Воспитанника сложной жизненной ситуации.    

2.2.12. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с возможными достижениями 

Воспитанника.   



3 

 2.2.13. Защищать права и законные интересы Воспитанника.   

2.2.14. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) Воспитанника, давать согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований Воспитанника.  

2.2.15. Оказывать Детскому саду добровольную благотворительную помощь (денежными 

средствами, имуществом либо работой) в реализации уставных задач в установленном законом 

порядке.    

2.2.16. Направлять в целях защиты прав Воспитанника в коллегиальные органы управления 

Детского сада обращения о применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права 

Воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

дисциплинарных взысканий.     

2.2.17. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов.  

 2.3. Исполнитель обязан:  

 2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом Детского сада, 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 1 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

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

2.3.4. Обеспечить 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 Детском саду 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  среды. 

2.3.10. Обеспечить Воспитанника необходимым сбалансированным   питанием (завтрак 8.15 – 

8.45, второй завтрак 10.15-10.45, обед 11.40-12.40, полдник 15.20-15.50). 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.  

2.3.12.Уведомить Заказчика в 3-х дневный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 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. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника.  

2.4. Заказчик обязан:   
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 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 , учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не 

посягать на их честь и достоинство.  

2.4.2. После перенесенного Воспитанником заболевания, а также отсутствия более 5 календарных 

дней (за исключением выходных и праздничных дней), предоставить справку с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

 2.4.3. Своевременно вносить ежемесячную плату за присмотр и уход за Воспитанником в Детском 

саду.  

 2.4.4. При поступлении Воспитанника в Детский сад и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

уставом Детского сада.  

2.4.5.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

2.4.6.Обеспечить посещение Воспитанником Детского сада согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя.  

2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Детском саду 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 Детского сада Воспитанником в период 

заболевания.  

2.4.8. Лично передавать и лично забирать Воспитанника из Детского сада, не доверять 

Воспитанника несовершеннолетним членам семьи.  

2.4.9. В случае если Родитель доверяет другим лицам забирать Воспитанника из Детского сада, 

предоставлять заявление (доверенность), с указанием лиц, имеющих право забирать 

Воспитанника.  

2.4.10. Информировать Детский сад о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера 

или прекращение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за Воспитанником.   

 

3. 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    __________________  (две тысячи четыреста тридцать два) рубля - при 

режиме посещения ____________- часов.         
Расчет родительской платы производится за дни фактического посещения детьми детского сада, за 

исключением дней непосещения ребенком детского сада без уважительной причины и 

несвоевременного уведомления в соответствии с п. 3.4. настоящего договора. 

Стоимость одного дня пребывания ребенка в образовательной организации определяется путем 

деления месячного размера оплаты на число дней функционирования детского сада (дето-дни). 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества Детского сада 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 согласно табелю учета посещаемости детей.  

Плата родителей (законных представителей) взимается в размере, установленном настоящим 

договором (дополнительным соглашением к данному договору) вне зависимости от количества 

выходных (нерабочих праздничных) дней в месяце. 

3.3. Заказчик производит оплату за присмотр и уход за Воспитанником в Детском саду 

ежемесячно до 15 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Детского сада согласно предъявленным квитанциям через кредитные организации, с 

которыми у Детского сада заключен соответствующий договор.  

3.4. Днями непосещения (уважительная причина) считаются дни, после уведомления родителями ( 

в письменной или устной форме, по телефону) администрации детского сада о невозможности 

посещения ребенком детского сада по причине: 
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 -болезни ребенка; 

-санаторно-курортное лечение; 

-карантин в детском саду; 

-проведение плановых текущих и капитальных ремонтов; 

-проведение аварийных работ; 

-отпуск родителей (законных представителей) –сроком до 75 календарных дней; 

-ухудшение климатических условий (холод)    

В случае не уведомления родителями о невозможности посещения ребенком детского сада, дни 

непосещения подлежат оплате. 

Уведомление о непосещении должно поступить до 12-00 часов дня предшествующего дню 

непосещения.  

Если уведомление поступило позже 12-00 часов дня предшествующего дню непосещения, первый 

день непосещения ребенком детского сада подлежит полной оплате. 

Уважительная причина подтверждается соответствующим документом: справкой. Заявлением, 

приказом руководителя организации в случае проведения мероприятий по инициативе детского 

сада (выполнение аварийных, ремонтных работ).  

3.5. Начисление родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником в Детском саду 

производится бухгалтерией Детского сада в последний рабочий день текущего месяца согласно 

табеля учета посещаемости детей  за текущий месяц.      

3.6. В случае не внесения в установленный срок родительской платы, к родителям (законным 

представителям) применяются меры ответственности, определенные законодательством РФ и 

настоящим договором. 

3.7. В случае выбытия ребенка из детского сада возврат родительской платы (ее части) родителям 

(законным представителям) производится на основании письменного заявления родителя 

(законного представителя). Заявление предоставляется в бухгалтерию детского сада. Возврат   

родительской платы (ее части) производится посредством перечисления средств с лицевого счета 

детского сада на лицевой счет родителя (законного представителя) ребенка, открытого в 

кредитной организации. 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение   обязательств по 

договору, порядок разрешения споров 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик  несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором.  

 

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 

окончания образовательных отношений.  

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.  
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 6.5.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерацией.  

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. Реквизиты и подписи сторон 

 

Организация: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Малыш» Асбестовского  

городского округа 

Адрес: 624260 г. Асбест Свердловской области,  

улица Королева, 22-а 

Телефон: 8 (34365) 2-04-14 

Фамилия, имя, отчество руководителя:  

Батталова Юлия Халиловна 

 

Подпись __________________ 
М.П. 

 

Дата «______» ____________ 20_____ г. 

 

Родитель: ____________________________________ 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

Паспортные данные: 

серия ____________ №________________  

выдан _________________________________________  

_______________________________________________  

дата __________________________________________ 

Адрес: ________________________________________ 

_______________________________________________ 

(с указанием почтового индекса) 

Телефон: ______________________________________ 

Подпись: ______________________________________ 

Дата «_____» _________________  20_____ г. 

 

 

 

 

 

С Уставом, лицензией  и локальными актами, 

регламентирующие образовательную деятельность  

Детского сада «Малыш», ознакомлен /а/,  второй 

экземпляр получен на руки: 

__________________/____________________________ 

Дата «_____» _________________  20_____ г. 

 

  

С условиями настоящего договора ознакомлен /а/,   

с Решением Думы Асбестовского городского 

округа от 27.12.2021 г. № 56/2 «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Думы 

Асбестовского городского округа от 29.11.2018 

№17/3 «Об утверждении Порядка установления 

размера родительской платы в муниципальных 

образовательных организациях Асбестовского 

городского округа, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, и Порядка 

освобождения (снижения) размера родительской 

платы по оплате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных 

организациях Асбестовского городского округа, 

отдельным категориям граждан Асбестовского 

городского округа», (в ред. от 26.11.2020) ,  

ознакомлен (а). 

 

__________________/____________________________ 

Дата «_____» _________________  20_____ г. 
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 С Постановлением Управления образованием 

Асбестовского городского округа от 30.12.2021 года 

№ 73 «О порядке установления размера, 

начисления и взимания родительской платы в 

муниципальных образовательных организациях 

Асбестовского городского округа, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования в 2022 году», ознакомлен(а). 

 

__________________/____________________________ 

Дата «_____» _________________  20_____ г. 

 

 

 

 

Второй экземпляр получен на руки: 

__________________/____________________________ 

Дата «_____» _________________  20_____ г. 
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