Договор
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
г. Назарово________

"____"_________________2017 г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4
«Березка» г. Назарово Красноярского края (МКДОУ «Детский сад № 4 «Березка»)
осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на
основании лицензии Серии 24Л01 №
0001739 , от "01"февраля 2016 г. N 8563-л,
выданной Министерством образования Красноярского края, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель», в лице заведующего Богодомовой Елены Анатольевны,______________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава № 2170–п от 16.12.2015_ г.____________________
и именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Заказчика)

действующего в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

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

именуемый(ая) в
дальнейшем "Воспитанник", совместно
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

именуемые Стороны,

I. 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.
Присмотр и уход - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня
(пункт 34 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации».
1.2. Форма обучения – очная________________________________
1.3. Наименование образовательной программы - основная образовательная
программа дошкольного образования.
1.4. Срок
освоения образовательной программы
дошкольного образования
(продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет
____________________ календарных лет (года). Период всего пребывания воспитанника в
образовательной организации _____________.
Образовательная деятельность в образовательной организации осуществляется на русском
языке.
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница: полного дня (12 часового пребывания) с 07.00 час. до
19.00 час. и круглосуточного пребывания - с 19.00 час. до 7.00 час. (пункт 1.3

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных образовательных организаций, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. N 26).
1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности на
основании направления Управления образования администрации г. Назарово.
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
размещены на сайте учреждения http://mkdou4.ucoz.ru (далее - дополнительные
образовательные услуги).
2.1.3. Временно переводить Воспитанника в другие группы МКДОУ в летний период.
2.1.4. Объединять группы при необходимости, с соблюдением требований
установленных СанПин (пункт 1.3 Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26).
2.1.5. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
2.1.6. Рекомендовать родителю (законному представителю) посетить психологопедагогическую комиссию с целью определения необходимости оказания
квалифицированной коррекционной помощи, соответствующей состоянию развития и
здоровья ребенка.
2.1.7.Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи
населению, других социальных институтов в случаях ненадлежащего соблюдения прав
ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими законодательными
актами Российской Федерации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в
том числе, в формировании образовательной программы (Пункт 2.9 Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013)
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 дошкольной 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. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами обучения и
воспитания Воспитанника.
2.2.5. Защищать права и законные интересы Воспитанника.
2.2.6. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его
адаптации в течение____________________________________________________________
(продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации)

2.2.7. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с
детьми в образовательной организации
(утренники, развлечения, физкультурные
праздники, досуги, дни здоровья и др.), в организации развивающей предметнопространственной среды группы, МКДОУ.

2.2.8. Создавать (принимать участие в деятельности)
коллегиальных органов
управления, предусмотренных уставом
образовательной организации (Части 4 и 6
статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 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. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.3.4. 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.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять
уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех
форм физического и
психологического насилия,
обеспечивать
условия
укрепления нравственного,
физического и психологического
здоровья,
эмоционального благополучия
Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.6. 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.
2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной
программе, предусмотренной
пунктом 1.3 настоящего Договора.
2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и
воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь,
инструменты (в том числе музыкальные),
учебно-наглядные пособия, компьютеры,
информационно-телекоммуникационные сети и аудиовизуальные средства, печатные и
электронные
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные
объекты, необходимые для организации образовательной деятельности (пункт 26 статьи
2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", необходимыми для организации учебной деятельности и создания
развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и
т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития,
обновляемыми образовательными ресурсами, в том числе расходными материалами,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (пункт 3.6.3 Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 г. N 1155).
2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным пяти разовым
питанием согласно санитарным нормам возрастной группы: завтрак, 10 час - фрукты или
сок, обед, полдник, ужин, для ночующих детей второй ужин - молочный продукт.

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу (в случае
комплектования групп по одновозрастному принципу) с 01 июня.
2.3.11. 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.
2.3.12. Осуществлять медицинское обслуживание воспитанников:
- осмотр медицинской сестрой – ежедневно;
- обследование врачом фтизиопедиатром - 1 раз в полгода;
- обследование Воспитанников 6-7 лет узкими специалистами: хирург, окулист,
невропатолог, логопед, лор, стоматолог, педиатр, психиатр, акушер-гинеколог, урологандролог;
- проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур:
химиопрофилактика по назначению врача фтизиопедиатра, витаминотерапия,
коррекционно-профилактическая работа по выявлению плоскостопия и нарушения
осанки.
2.3.13. Сохранять место за ребенком на период его болезни, санаторно-курортного
лечения Воспитанника, карантина, отпуска Заказчика, и в иных случаях по заявлению
Заказчика.
2.3.14. Сообщать, если станет известно об угрозе жизни или здоровью Воспитаннику, о
нарушении его прав и законных интересов, в орган опеки и попечительства по месту
фактического нахождения ребенка и в иные уполномоченные органы.
2.3.15. Отчислить Воспитанника из МКДОУ в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей);
- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
- в связи с получением образования (завершением) обучения.
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, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному
персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период
действия настоящего Договора своевременно
предоставлять Исполнителю
все
необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации:
- направление, выданное управлением образования Администрации города Назарово;
- медицинское заключение (при наличии такового);
- свидетельства о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей);
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно
правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем
отсутствии Воспитанника в
образовательной организации или его болезни по телефону 7-00-55.
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.
Информировать администрацию детского сада, не позднее чем за одни сутки о выходе
Воспитанника после отсутствия, по телефону 7-00-55.
2.4.6. Представлять 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.

2.4.7. Представлять письменное заявление о сохранении места за Воспитанником в
МКДОУ на время его отсутствия (санаторно-курортного лечения, карантина,
командировки, болезни, очередного или учебного отпуска Заказчика).
2.4.8. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка
лицам, не достигшим 16-летнего возраста (за исключением родителя находящегося на
учете в туберкулезном диспансере и выделяющего палочку МБТ).
2.4.9. В случае если родитель доверяет другим лицам забирать ребенка из МКДОУ,
предоставлять заявление с указанием лиц, имеющих право забирать ребенка.
2.4.10. Приводить ребенка в детский сад в опрятном виде, со сменной одеждой,
обувью, без признаков болезни и недомогания.
2.4.11. 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. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией обучающимися в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования,
родительская плата не взимается (часть 3 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
4.1. Дополнительные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем
Воспитаннику за рамками образовательной деятельности, предоставляются на
безвозмездной основе.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
VI. Основания изменения и расторжения договора
(Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями)
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. 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.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует на весь период пребывания Воспитанника в образовательной организации.
7.2. Настоящий Договор составлен в_ двух экземплярах,
имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов,
адресов и иных существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут
возникнуть при исполнении
условий
настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров.

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров,
разрешаются в судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
VIII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№ 4 «Березка»
662200, Красноярский край, г. Назарово,
Ул. Парковая, д.37___________________
(адрес местонахождения)

Заказчик
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________
________________________________
(паспортные данные)

________________________________
(адрес места жительства)

Заведующий Е.А. Богодомова

_______________________________

_________________

_______________________________

(контактные данные)
(подпись)

(подпись)

М.П.
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата:__________________________

Подпись:________________

