
 

Приложение № 3 

к Порядку  приема на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования  

в МБДОУд/с № 26 

 

Договор №  

об образовании по образовательным программам  

дошкольного образования 

 

ст. Анастасиевская                                                                             

"____"_____________________г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Анастасиевской муниципального образования Сла-

вянский район (далее -МБДОУ д/с № 26), осуществляющий образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 

основании лицензии от 7 декабря 2012 года № 05069, выданной министерством 

образования и науки Краснодарского края, именуем в дальнейшем "Исполни-

тель", в лице заведующего Трубициной Маргариты Викторовны, действующего 

на основании Устава (зарегистрированным Межрайонной ИФНС России № 11 

по Краснодарскому краю, в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись 29 сентября 2015года), и роди-

тель_________________________________________________________________ 
 

(Ф.И.О. родителя),  

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании свидетель-

ства о рождении________________________, в интересах несовершеннолетнего  

Ф.И.О. ребенка, дата рождения),  

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

Именуем  в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, за-

ключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание МБДОУ д/с № 26 Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание 

Воспитанника в МБДОУ д/с № 26, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 26. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 



на момент подписания настоящего Договора составляет ___ календарных лет. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в МБДОУ д/с № 26 (нужное подчерк-

нуть): 

-в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день), 

- сокращенного дня (10-часового пребывания) 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

II. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Требовать выполнения Устава и условий настоящего договора. 

 2.1.3. Отчислить Воспитанника из МБДОУд/с № 26: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

-  инициативе родителей (законных представителей) Воспитанника, в том числе 

в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или родителей (за-

конных представителей) Воспитанника  и МБДОУд/с № 26, в том числе в слу-

чае ликвидации МБДОУд/с № 26. 

2.1.4. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в се-

мье. 

2.1.5.Проводить по согласованию с Заказчиком оценку индивидуального разви-

тия ребенка в рамках педагогической диагностики. 

2.1.6.Останавливать работу МБДОУ д/с №26 по следующим причинам: 

-ремонтные и дезинфекционные работы; 

-в случае аварий и ЧС. 

2.1.7. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные 

услуги (за рамками образовательной деятельности), наименование, объем и 

форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги). 

2.1.8. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные 

образовательные услуги.  

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности  МБДОУ д/с № 26, 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 пребыва-

ния в МБДОУ д/с № 26, его развитии и способностях, отношении к образова-

тельной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом МБДОУ д/с № 26, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Находиться с Воспитанником в МБДОУ д/с № 26 в период его адаптации 

в течение 5 дней. 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприя-

тий с детьми в МБДОУ д/с № 26 (утренники, развлечения, физкультурные 

праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.6. Создавать (принимать участие) в деятельности коллегиальных органов 

управления, предусмотренных Уставом МБДОУ д/с № 26. 

2.2.7. Получать компенсацию части родительской платы: на первого ребенка в 

размере 20 %, второго 50 %, третьего и последующего детей 70% от среднего 

размера внесенной родительской платы, фактически  взимаемой за содержание 

ребенка в МБДОУ. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребен-

ка. 
 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом 

МБДОУ д/с № 26, с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, с образовательными программами и другими документами, регламентиру-

ющими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разде-

лом 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 разви-

тие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситу-

ацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им об-

разования, 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, обеспечить условия укрепления нравственного, фи-

зического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспи-

танника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода 

за Воспитанником, его содержания в МБДОУ д/с № 26 в соответствии с уста-

новленными 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 обуче-

ния и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и со-

здания развивающей предметно-пространственной среды. 



2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым 3-х разовым сбалансирован-

ным горячим питанием при посещении в режиме 10 часов,(2-х разовым при по-

сещении в режиме 5 часов) в соответствии с режимом возрастной группы, а 

также организовать второй завтрак (соки, фрукты, кисломолочные продукты):  

-1-й завтрак 08.00-09.00; 

-2-й завтрак 10.00- 11.00; 

- обед 12.00-13.00; 

- полдник 15.30-16.00. 

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу до 1 сен-

тября текущего года. 

2.3.11. Уведомить Заказчика в срок за 15 дней о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делаю-

щих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

2.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27июля 

2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обра-

ботки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.3.13. Создавать условия для медицинского обслуживания детей, осуществля-

емого органами здравоохранения, координировать работу медицинского персо-

нала, осуществлять лечебно-профилактические мероприятия (проведение зака-

ливающих процедур), оздоровительные мероприятия («С» витаминизация тре-

тьих блюд, употребление йодированных продуктов), санитарно-гигиенические 

мероприятия (режим санитарного состояния всех помещений). 

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 работни-

кам, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, 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 МБДОУ д/с № 26 и в период действия 

настоящего Договора своевременно представлять Исполнителю все необходи-

мые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ д/с № 26. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного те-

лефона и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником МБДОУ д/с № 26 согласно пра-

вил  внутреннего распорядка воспитанников Исполнителя.  

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника 

или его болезни.  

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицин-

ской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, 

принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения 

МБДОУ д/с № 26 Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсут-



ствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и празд-

ничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8.Лично передавать и забирать Воспитанника, не передоверяя ребенка ли-

цам, не достигшим 18-летнего возраста. 

2.4.9.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причи-

ненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

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 (нужное подчеркнуть): 

-в режиме сокращенного пребывания (10 часов)- 1850 рублей в месяц за факти-

ческие рабочие дни; 

- в режиме кратковременного пребывания с питанием (5 часов) -925 рублей за 

фактические рабочие дни; 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной програм-

мы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества МБДОУ д/с № 26 в родительскую плату за присмотр и уход за Вос-

питанником. 

3.2. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме: 

одна тысяча восемьсот пятьдесят рублей рублей(сумма прописью) 

3.3. Оплата производится в срок не позднее 5 числа каждого месяца по безна-

личному расчету. 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных 

услуг*** 

 4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, 

перечень и форма предоставления которых определены в 

приложении к настоящему Договору, составляет 

____________________________________________________________________. 

                        (стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Заказчик_______________________________________________________ 

          (период оплаты - единовременно, ежемесячно,  ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной  платежный пери-

од) 

оплачивает    дополнительные    образовательные    услуги   в       сумме 

___________________________(_______________________________) рублей. 

                                    (сумма прописью) 

     4.3. Оплата производится в срок_____________________________________ 

                                         (время оплаты, например не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, 

или не 



    позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

за наличный расчет/   в  безналичном  порядке    на  счет,    указанный в разделе 

VIII настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

     4.4. На оказание  платных  образовательных  услуг,   предусмотренных 

настоящим Договором, может быть составлена смета. 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по договору, порядок разрешения споров 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-

щему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2 Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по согласова-

нию сторон, а при невозможности достижения согласия - в соответствии с за-

конодательством РФ. 

VI. Основания изменения и расторжения договора 
 

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 совер-

шены 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 ос-

нованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

VI. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до 31 августа ______ г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юри-

дическую 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 усло-

вий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем перего-

воров. 

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 Сторо-

ны. 

7.7.При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 



 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 26 станицы Анастасиевской муници-

пального образования Славянский район 

Адрес:353590 

Краснодарский край, Славянский район, 

ст. Анастасиевская, ул. Исполкомовская,4 

Тел:(86146) 5-11-81 

р/с 40701810503493000251 

Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

БИК 040349001 

ИНН 2349012080 

Заведующий МБДОУ д/с № 26 

_____ Трубицина Маргарита Викторовна 

М.П. 

 

Заказчик: 

_____________________________________ 
ф.и.о. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_____________________________________ 
паспортные данные 

__________________________________________________ 

адрес места жительства 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

конт.телефон 

подпись 

второй экземпляр получил: 

_____________________________________ 
подпись,дата

 

*Примечание:  

разделы, касающиеся платных образова-

тельных услуг включаются в договор 

только при оказании таких услуг учрежде-

нием



 


