
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ДОГОВОР 

об образовании по образовательной  программе - дошкольного образования  

 

 

 

г. Ухта                                                                                                                           "____" ______________  20______ г. 

                                                                                                                                          (дата заключения договора) 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95»___________________________ 
 (полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования) 

осуществляющая   образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии 

от "28" октября  2015 г. N 1068  - Д, выданной  Министерством образования Республики Коми_________________, 
(наименование лицензирующего органа) 

именуемым  в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Зобниной Нины Алексеевны, действующего на  
                                                                                        (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

основании Устава, и родителя (законного представителя) _________________________________________________ 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)                                                                                          

 

________________________________________________________________именуемого 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: 169336. РК, г. Ухта, пгт. Водный, ул. _________________________,д. _____, кв. _____, 
                                                                                           (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

Именуемого   в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание МДОУ «Д/с № 95» Воспитаннику образовательных услуг в 
рамках реализации  образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в МДОУ «Д/с № 95», присмотр и уход за 

Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная по основной образовательной  программе дошкольного образования «От 

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

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

1.4. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – полный день 12 часов (с 7.00 до 

19.00) по пятидневной рабочей неделе; выходные: суббота, воскресенье и нерабочие дни в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.. 
1.5. Воспитанник принимается в группу общеразвивающей направленности. 

 

 

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 (при наличии бесплатных дополнительных образовательных услуг), наименование, объем и форма 

которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – 

дополнительные бесплатные образовательные услуги). 

2.1.3. Самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательную программу - дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС. 
2.1.5. Объединять возрастные группы в летний период, а также переводить воспитанника в другую 

образовательную организацию дошкольного образования в соответствии с утвержденным Исполнителем 

порядком. 

2.1.6. Закрывать образовательную организацию в связи с ремонтными работами и чрезвычайными 

ситуациями (аварии коммуникационных систем) по согласованию с Учредителем. 

2.1.7. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.1.8. МДОУ «Д/с № 95» имеет право обратиться в суд с иском о погашении задолженности родителей по 

родительской плате. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МДОУ «д/с № 95», в том числе, в формировании 

образовательной программы в утвержденном Исполнителем порядке; принимать участие в организации и 
проведении совместных мероприятий с детьми в МДОУ «Д/с № 95» (утренники, развлечения, физкультурные 

праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 
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настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной 

организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности; обо всех видах 

планируемых обследований. 

2.2.3. Знакомиться с уставом МДОУ «Д/с № 95», с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика на официальном 

сайте образовательной организации, на информационном стенде, располагающимся в образовательной 

организации. 

2.2.4. Находиться с воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение 

____________________________________________________________________________________ 

                                          (продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации) 

 согласно графика адаптации образовательной организации. 

2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом образовательной организации. 

2.2.8. Защищать права и законные интересы Воспитанника. 

2.2.9. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами, образовательными технологиями 
через информационные стенды, сайт образовательной организации. 

2.2.10. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

2.2.11. Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, о чем письменно уведомить заведующего 

МДОУ «Д/с № 95» 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы – дошкольного образования 

ДОУ, соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям воспитанников; создание развивающей предметно-пространственной 

среды. 
2.3.2. Создать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и ухода за 

воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

воспитанников организации; 

2.3.3. Соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних воспитанников организации; 

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. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным питанием в соответствии с 

утвержденным Исполнителем положением об организации питания и требованиями СаНПин. 

2.3.6. Оказывать Воспитаннику первую помощь в соответствии с Инструкцией об оказании первой помощи 
Воспитаннику во время пребывания в образовательной организации. 

2.3.8. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанников и Заказчика на официальном сайте образовательной организации, на 

информационном стенде, располагающимся в образовательной организации. 

2.3.9. 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. 

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

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. Передавать воспитанника по окончании дня только родителю (законному представителю) 

воспитанника и (или) заранее оговоренным (внесенным в договор) лицам, имеющим надлежаще оформленную 

доверенность. 

2.3.13. В случае, когда родители (законные представители) не забрали ребенка, передать воспитанника: 

- в ГБУ «Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ухта, обеспечивающий 

круглосуточный прием и содержание детей, оставшихся без попечения родителей или иных законных 

представителей, согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 18 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», расположенный по адресу: РК, г. Ухта, 

ул. Строителей, д.27 (тел. 72-21-81); 

- в отделение полиции по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Ухта, рассматривающих в 
установленном порядке заявления о неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями (законными 

представителями) либо должностными лицами обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержание 

несовершеннолетних, согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 24 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», расположенного  по адресу: РК, г. Ухта, 

ул. Крымская, д. 9 (тел. 74-66-59,73-68-93); 

- сообщить в Отдел опеки и попечительства РК по социальному развитию по г. Ухта о несовершеннолетнем, 
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оставшемся без попечения родителей, согласно части 2 статьи 16 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», расположенного по адресу: РК, г. Ухта, 

ул. Строителей, д.27 (тел. 72-21-81). 

2.3.14. Отчислить воспитанника только по заявлению родителя (законного представителя) 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 уважение к 

педагогическим работникам, 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 в размере и порядке, определенными в разделе III настоящего Договора 

<6> за присмотр и уход за Воспитанником. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в МДОУ «Д/с № 95» и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником МДОУ «Д/с № 95» согласно правилам внутреннего распорядка  

Исполнителя. 

2.4.6. Лично передавать Воспитанника педагогу и забирать его из МДОУ «Д/с № 95» не делегируя данную 

обязанность посторонним людям и несовершеннолетним членам семьи. В исключительном случае забирать 

Воспитанника из организации имеет право доверенное лицо на основании письменного личного заявления 

(доверенности) родителя (законного представителя) с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего 

личность доверенного лиц. 

2.4.7. Не допускать наличие у Воспитанника предметов, средств и веществ, опасных для здоровья и жизни 

Воспитанника и других Воспитанников, находящихся в образовательной организации, сотрудников Исполнителя, а 

также предметов и веществ, приводящих к взрывам, пожарам и возможным травмам указанных в настоящем 

пункте лиц. 
2.4.8. Информировать воспитателя о предстоящем отсутствии Воспитанника в  МДОУ «Д/с № 95» и (или) 

его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником медицинской организации, принять меры по восстановлению его здоровья 

и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

2.4.9. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный воспитанником 

имуществу исполнителя,  в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

2.3.11. Приводить Воспитанника в образовательную организацию в опрятной чистой одежде,  согласно 

утвержденных требований к одежде Воспитанника. 
 

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 в день  в размере 156,60 рублей в группах раннего возраста, 174,10 рублей в группах для дошкольного 

возраста. (Постановление Администрации МОГО «Ухта» № 2048 от 21.09.2022 г.).                                                           

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 вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в 

пункте 3.1 настоящего Договора в сумме расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно 

количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.4. Оплата суммы, указанной в п.п. 3.1 настоящего договора, производится Заказчиком в порядке 
предварительной оплаты в срок не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу оплаты в 

безналичном порядке на счет Исполнителя, указанной в разделе VIII настоящего договора в отделение 

Сбербанка. 
3.5. В случае уменьшения количества календарных дней, услуга, в которой фактически оказана, по 

сравнению с уже оплаченными, Исполнитель обязуется осуществить перерасчет родительской платы, возвратив 

излишне уплаченные денежные средства Заказчику, в том числе путем осуществления зачета в счет будущих 

платежей.   

3.6. Оплата  

 

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 1    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 
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плановый период. 

    4.2. Заказчик  ежемесячно  (период оплаты - единовременно, ежемесячно,  ежеквартально, по четвертям, 

полугодиям     или иной платежный период) оплачивает     дополнительные     образовательные     услуги     в    

сумме _____________________________________________________________________________________рублей. 
                        (сумма прописью) 

    4.3. Оплата производится в срок не позднее 20  числа текущего   месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя, указанной в разделе VIII настоящего договора. 

4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена 

смета. 

 

 

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. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за сохранность личных ценных вещей Заказчика (воспитанника), 

которые не являются обязательными в рамках образовательного процесса и оказания услуги присмотра и ухода 

(украшения, электронные и иные аксессуары, драгоценности, сотовые телефоны и иные гаджеты). 

 

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 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 до окончания 

реализации в отношении воспитанника образовательной программы дошкольного образования в полном объеме. 

           7.2. Настоящий договор действует с «____» __________ 20____ г.  по «____» ________ 20____ г.    

7.2. Настоящий Договор составлен на русском языке 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. Все дополнения к данному Договору считаются его 

неотъемлемой частью только подписания его обеими Сторонами. 

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. 

7.8. Все отношения, не регламентированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми, муниципальными правовыми актами. 

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:                                                                    Заказчик:                                     
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение                   _______________________________________________________________ 

«Детский сад № 95»                                                                                                         

169336, РК, г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 16                              _______________________________________________________________ 

(адрес местонахождения, телефон)                                                                                    (Фамилия, имя, отчество)        

http://ds95/edu-ukhta.ru                                                                                                                                                                                                                           

 (адрес сайт  ОО)                                                                                           _______________________________________________________________ 

 (банковские реквизиты, адрес электронной почты)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  № 4070181010000300001 в РКЦ г. Ухты                                                   _______________________________________________________________                         

Получатель Финансовое управление                                                                                   (паспортные данные) 

Администрации МОГО «Ухта»                                                                                         

(МДОУ «Д/с № 95» Б 9751402304-ДС95)                                                  _______________________________________________________________ 

ИНН 1102025207 КПП 110201001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

БИК 048717000                                                                                             _______________________________________________________________                                                                                   

mdоu_ds95@mail.ru                                                                                                                 (адрес места жительства)                                                    

__________________   Н.А.Зобнина                                                            ______________________________________ ________________________                                                                                                                                                                                                              

     (подпись    Исполнителя)                                                                                                            (контактные телефоны) 

М.П.                                                                                                                               

                                                                                                                          ______________________________________________________________ 

Отметка о получении 2-го экземпляра                                                                                          подпись/расшифровка 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 
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