
ДОГОВОР № _______ 
об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 
 

город Челябинск             «____» _____________ 201__ г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 386 г. Челя-
бинска», осуществляющая образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основа-
нии лицензии от 13.12.2016 г. N 13497, выданной Министерством образования и науки Челябинской области, 
Именуем в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Войноввой Юлии Дмитриевны 
действующего на основании Устава, и 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании __________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
                                                                  (наименование и реквизиты документа, 
                                                     удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________, 
                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
проживающего по адресу: _____________________________________________________________, 
                                                        (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
именуем__ в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образова-

тельных 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 образова-
тельной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 
            1.2. Форма обучения по образовательной программе очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: Основная образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска» 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – полный день,  
с 6.30 до 18.30 , выходные дни: суббота, воскресенье, а также праздничные дни.* 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.  
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Осуществлять оценку индивидуального развития Воспитанника для решения задач индивидуа-

лизации образования и оптимизации работы с группой. 
2.1.3. Переводить Воспитанника в другие группы в следующих случаях:  
- при уменьшении количества детей; 
- на время карантина; 
- в летний период; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
2.1.4. Обеспечить воспитанника необходимым сбалансированным 4-ех разовым питанием, в соответ-

ствии с установленными нормами 
2.1.5. Рекомендовать родителю пройти обследование ПМПК с целью определения необходимости ока-

зания квалифицированной коррекционной помощи Воспитаннику. 
 
2.2.Родитель имеет право: 

2.2.1. Защищать законные интересы ребёнка; 
2.2.2.  Участвовать в управлении дошкольным учреждением в части компетенции, определяемой 
Уставом МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска» ; 
2.2.3.  Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образова-



тельной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующи-
ми организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и 
Заказчика. 

 
2.2.4.  Вносить предложения по улучшению  и организации работы с детьми, в том числе по дополни-
тельным образовательным и медицинским услугам (при наличии Лицензии); 
2.2.5.  Выбирать вид дополнительных услуг (при наличии); 
2.2.6.  Находится с ребёнком в МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска»   в период его адаптации, или в 
других случаях (по согласованию с администрацией);  
2.2.7.  Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образова-

тельной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
2.2.8. Создавать, принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмот-

ренных Уставом образовательной организации. 
2.2.9. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (медицинских, психологиче-

ских, психолого-педагогических) Воспитанника, давать согласие на проведение таких обследований или уча-
стие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о резуль-
татах проведенных обследований. 

2.2.10.  Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предвари-
тельного письменного уведомления об этом МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска»  за 30 дней до даты 
расторжения; 
2.2.11.  Оказывать МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска»   посильную помощь в реализации уставных за-
дач, также с привлечением дополнительных финансовых средств только в добровольном порядке, в 
сумме и на цели определенные по согласованию сторон. 

 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Зачислить ребенка в группу общеразвивающей направленности в соответствии с возрастом и состоя-

нием здоровья ребенка. 
2.3.2.  Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и инте-
ресов. 

2.3.3. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития. 
2.3.4. Заботится об эмоциональном развитии ребенка. 
2.3.5. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной организа-

ции, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-
тельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.6. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в 
полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, обра-
зовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.7. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспи-
танника, 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. 

2.3.8. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его со-
держания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечиваю-
щими его жизнь и здоровье. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходи-
мыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 
среды. 

2.3.10. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенно-
стями, содержанием образовательной программы. 

2.3.11. Предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги (за рамками основной образователь-
ной деятельности) при наличии условий и лицензий. 

2.3.12. Предоставлять помещение с соответствующими условиями для медицинского обслуживания органами 
здравоохранения. 

2.3.13. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием в соответствии с установлен-
ными нормами. 

2.3.14. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу в случае комплектования групп по одно-
возрастному принципу. 



2.3.15.  Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития воспитанника. 
2.3.16. Устанавливать график посещения ребенком МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска» (полный день, с 6.30 

до 18.30 , выходные дни: суббота, воскресенье, а также праздничные дни). 
2.3.17. Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, санаторно-курортного  лечения; карантина; 

отпуска и в других случаях, на основании заявления Заказчика. 
2.3.18. Информировать Заказчика о случаях обнаружения у Воспитанника болезни во время его пребывания в 

образовательной организации. 
2.3.19. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с детьми,   непо-

средственной угрозе жизни и здоровью Воспитанника. 
2.3.20.  Передавать Воспитанника лицам, указанным в заявлении родителей о приеме Воспитанника в образо-

вательную организацию.  
2.3.21. Разрешать родителю находиться в группе вместе с ребенком в период его адаптации или в других слу-

чаях ( по согласованию с администрацией ДОУ). 
2.3.22. Предоставлять родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием реализуемой программы 

дошкольного образования. 
2.3.23. Получать от Исполнителя перерасчет платы, взымаемый за присмотр и уход за Воспитанником в слу-

чае его отсутствия. 
2.3.24. Получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником в соответ-

ствии с предоставленными документами. 
2.3.25. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональ-

ных 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 и 

иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уваже-
ние к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, 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 образовательную организацию и в период действия настоящего До-

говора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 
Уставом образовательной организации и иными локальными актами образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организа-

ции или его болезни лично или по телефону 721-24-42 до 12 часов текущего дня и возвращении Вос-
питанника в образовательную организацию после отсутствия. 

2.4.6. 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. 

2.4.7. Предоставлять справку от врача после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длитель-
ности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. При отсутствии 
данной справки ребенок в образовательную организацию не допускается. 

2.4.8. Забирать Воспитанника из образовательной организации в случае обнаружения у него болезни. 
2.4.9. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в образовательной организации на время 

отсутствия Воспитанника по причинам: санитарно - курортного лечения, карантина, отпуска, а также в 
иных случаях по согласованию с Исполнителем. 

2.4.10. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям развития, воспитания и обучения ребенка. 
2.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.4.12. Соблюдать график посещения ребёнком МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска»  ; 
2.4.13. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18-

летнего возраста (или иные условия) 
______________________________________________________________. Передача ребёнка уполномо-
ченному лицу осуществляется только при предъявлении им документа, удостоверяющего личность с 
отметкой в журнале ежедневного приема.   

2.4.14. Приводить ребёнка в МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска»   в опрятном виде; чистой одежде и обуви; 
 

 
 
 



III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата) 

устанавливается Приказом Управления по делам образования города Челябинска. Размер платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах полного дня пребы-
вания в МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска) составляет _______ (____________________________) рублей. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и 
уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.3. Заказчик ежемесячно до 15 числа оплачиваемого месяца вносит родительскую плату за присмотр и уход 
за Воспитанником в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора. 

3.4. Родитель оплачивает услуги по содержанию ребенка в МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска»  ежемесячно в 
срок до 15 числа текущего месяца; 

3.5. Оплата производится путем перечисления начисленной суммы на лицевой счет МБДОУ «ДС № 386 г. Че-
лябинска»   через банки города, с которыми заключен Договор;  

3.6.  В случае отсутствия ребёнка по уважительным причинам, МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска»   произво-
дит перерасчет оплаты за его содержание. 

3.7. В случае наличия необходимого финансирования МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска»   в соответствии с 
предоставленными документами производит компенсацию части родительской платы за содержание ре-
бёнка в МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска»  в размере _____% , согласно Постановления Губернатора Че-
лябинской области от 23.01.2007 № 19 «О компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного учреждения в Челябинской области». 

3.8. В случае если Родитель является лицом, получившим государственный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал, он имеет право направить средства материнского (семейного) капитала на оплату услуг 
по содержанию ребёнка в МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска»  .  

3.9. В случае поступления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления от Родителя о распо-
ряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату услуг по содержанию ребёнка в 
МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска»  , указанные средства направляются путем безналичного перечисле-
ния на счет (лицевой счет) МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска»  \ за соответствующие периоды содержа-
ния ребёнка в МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска» . В случае изменения условий настоящего договора, ка-
сающихся размеров оплаты и сроков перечисления средств, Родитель вправе обратиться в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении материнским (семейным) капиталом с 
уточнением размера и (или) сроков направления средств на оплату содержания ребёнка в МБДОУ «ДС № 
386 г. Челябинска». 

3.10. МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска» производит зачет средств в счет последующих платежей сумм, 
образовавшихся в конце указанного в договоре периода оплаты услуг в результате превышения перечис-
ленных сумм над фактическими расходами по содержанию ребёнка в МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска». 

3.11. В случае расторжения настоящего договора, если сумма средств, перечисленная на счет МБДОУ «ДС 
№ 386 г. Челябинска» на оказание услуг по содержанию ребёнка превышает сумму фактических расходов 
на указанные цели, неиспользованные средства подлежат возврату МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска» в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному соглашению сторон, либо в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по письменному соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон договор, может быть, расторгнуть по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.  
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
4.4. Настоящий договор вступает в силу с «____»___________ 20___г. и действует до прекращения образова-
тельных отношений( в соответствии с Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273 –ФЗ ст.61).  
4.5. Настоящих договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон. 

 
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ  ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполни-

тель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и насто-
ящим Договором. 

4.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его наруше-



ние. 
4.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозмож-

ности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 
 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  
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 сто-

рон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством Российской Федерации** 
 
 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до прекраще-

ния образовательных отношений.  
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-

му для каждой из Сторон. 
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных суще-

ственных изменениях. 
6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору тре-

тьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
6.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 
 

VII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
               

 
 
МБДОУ «ДС № 386 г. Челябинска»  
Адрес: г. Челябинск, ул. 60 лет Октября, 16-Б 
Телефон/факс: 736-32-70 
Банковские реквизиты: 
ИНН 7450011982/КПП 745001001 
Р\С 40701810400003000001    
В комитет финансов г. Челябинска 
л/с 2047304292Н 
БИК 047501001                                               
     
 
Заведующий МБДОУ  «ДС № 386 г. Челябинска» 
Войнова Ю.Д. 
 
_________________________   
                     (подпись) 
«____»____________________ 20____ г.   
 
М.П. 
 

Родитель: мать/отец (законный представитель)                                                                          
_______________________________________ 
__________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
Паспортные данные:_________________________            
________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Адрес проживания:__________________________ 
___________________________________________ 
Место работы/должность:____________________ 
___________________________________________ 
Телефон домашний, служебный, сотовый________ 
____________________________________________ 
                                                                                                                             
 «____»____________________ 20____ г.                                                                            

__________________________________                                                            
   (подпись) 

 
 
2-й экземпляр договора получен лично__________      ___________________________________________ 
                                                                                       (подпись)                        расшифровка подписи Родителя  
 
С уставными документами МБДОУ  «ДС № 386 г. Челябинска»  ознакомлен (а): 
 
__________________         ___________________________________________________________________ 
           (подпись)                                                 расшифровка подписи Родителя (законного представителя)   

 
 



 
 

 


