
Договор об образовании 

 при приеме ребенка на обучение по образовательной программе дошкольного образования 

«___» ________ 20 __ г.                                                                                                                                                           № ____ 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3( в дальнейшем МБДОУ) на основании лицензии серия РО 

№ 045895, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области «12» апреля 2012г., срок действия лицензии    

«бессрочно», в лице заведующего Черных Ларисы Геннадьевны, действующего на основании Устава МБДОУ, а далее-Исполнитель, и  

_____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего) 

далее – Заказчик, совместно именуемые Стороны и_____________________________________________________________________________, 

                                                                                                    (фамилия, имя и отчество несовершеннолетнего)   

       далее – Потребитель, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются разграничения прав и обязанностей Сторон, по совместной деятельности и реализации права на получение 

общедоступного дошкольного образования и полноценного развития ребенка. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Исполнителя 

2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с:  

 -Уставом МБДОУ____________  

 -Лицензией на осуществление образовательной деятельности___________ 

 -Образовательной программой МБДОУ_____________  

2.1.2.  Зачислить ребенка в группу №_____      на основании Приказа УО № ________   от_________________ 

2.1.3. Обеспечивать защиту прав ребёнка в соответствии с законодательством. 

2.1.4. Обеспечивать: охрану жизни и укрепление  физического  и психического здоровья  ребенка;  его  интеллектуальное,  физическое и 

личностное развитие; развитие его творческих способностей и интересов; осуществлять    индивидуальный подход   к  ребенку,  учитывая 

особенности его развития; заботиться об эмоциональном благополучии ребенка 

2.1.5. Обучать ребенка по  основной общеобразовательной программе  дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности,  

форма обучения-очная, продолжительность обучения-4 года, обучение ведется на русском языке. 

2.1.6. Организовывать предметно - развивающую  среду в МБДОУ (помещение, оборудование, учебно - наглядные пособия, игры, игрушки) с 

учетом поступления финансирования от Учредителя. 

2.1.7. Обеспечивать ребенка 4-х разовым  питанием: завтрак, обед, полдник, ужин 

2.1.8. Устанавливать график посещения ребенком МБДОУ: ежедневно с 7.00-19.00; выходные дни- суббота, воскресенье, праздничные и 

санитарные дни. 

2.1.9. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного  лечения; карантина;  отпуска  и временного  отсутствия 

Заказчика  по уважительным причинам (болезнь, командировка), а также  в летний  период,   сроком  до  75 дней. 

2.1.10. Обеспечивать сохранность имущества ребенка (кроме: сотрудники не несут ответственность за порчу и утерю дорогостоящих вещей и 

ювелирных изделий). 

2.1.11. Переводить ребенка в следующую возрастную группу в августе месяце текущего года. 

2.1.12.  Информировать  родителей (законных представителей) воспитанника об условиях его психолого - медико-педагогического обследования 

и сопровождения специалистами ПМПк. 

2.1.13. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в семье (в форме устных бесед с воспитателем, заведующей, 

психологом). 

2.1.14. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровью 

ребёнка. 

2.1.15.Не передавать ребёнка родителям  (законным представителям), если те находятся в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения. 

2.1.16.  В случае получения травмы ребенком в ДОУ, воспитатель несет административную ответственность. 

2.2.Права и обязанности  Заказчика: 

2.2.1. Соблюдать Устав  МБДОУ. 

2.2.2. Вносить плату за содержание ребенка в МБДОУ в сумме 1572 рублей, в срок до 15 числа каждого месяца за последующий месяц по 

постановлению главы администрации АМО А.А.Медко № 1974-па от 27.12.2013г  

2.2.3.Ежедневно  лично  передавать  и забирать  ребенка  у воспитателя,  не передоверяя ребенка лицам,  не достигшим 16-летнего возраста. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Не допускать физического и психического 

насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребёнка, других детей и их родителей. 

2.2.5. Приводить ребёнка в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков болезни и недомогания. 
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2.2.6.  Информировать  Исполнителя  о предстоящем  отсутствии ребенка заранее (отпуск, домашняя причина, болезнь). О болезни ребенка 

сообщать в МБДОУ в первый день отсутствия, в случае не информирования причины отсутствия – первые три дня оплачиваются полностью. 

Выход ребенка в детский сад ( после отсутствия более 3-5 дней) осуществляется при наличии справки от участкового врача. 

2.2.7. Взаимодействовать  с Исполнителем  по всем направлениям воспитания и обучения ребенка, посещать родительские собрания, 

конференции, беседы, участвовать в работе родительского комитета. 

2.2.8.   Решение групповых и общих родительских собраний обязательны к исполнению всеми родителями, как присутствующих на собрании, так 

и отсутствующих по каким-либо причинам. 

2.2.9. Принимать посильное участие в создании и поддержании материально-технической базы МБДОУ, в том числе участвовать в 

благоустройстве территории детского сада, подготовке помещений групп для образовательного процесса, а также оказывать добровольные 

пожертвования на уставную деятельность МБДОУ.  

2.2.10. Предоставить при зачислении ребенка в МБДОУ  медицинскую справку о состоянии его здоровья, копию свидетельства о рождении, 

копию медицинского страхового полиса, ксерокопию паспорта одного из родителей, копии свидетельств   всех несовершеннолетних детей, 

медицинскую карту. 

2.2.11 . Выражать согласие ( в случае несогласия договор не подписывается) на психолого-медико-педагогическое  обследование в сопровождение 

воспитанника в соответствии с показаниями, в рамках профессиональной компетенции и этики специалистов ПМПк. Выполнять рекомендации 

ПМПк. 

2.2.12.Своевременно сообщать о составе семьи по требованию бухгалтерии МБДОУ. 

2.2.13.Принимать участие в работе педагогического  совета МБДОУ. 

2.2.14.Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг в образовательной организации. 

2.2.15. Знакомиться с содержанием образовательной программы используемой Исполнителем в работе с детьми, получать по личной просьбе 

информацию о жизни и деятельности ребёнка, его личном развитии. 

2.2.16. Находиться с ребенком в МБДОУ в период его адаптации в течение  3 дней;  1 час. 

2.2.17. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в МБДОУ (утренники, развлечения, физкультурные 

праздники, досуги, дни здоровья.) 

2.2.18. Представлять письменное заявление о сохранении  места в МБДОУ на время отсутствия ребёнка по причинам санитарно- курортного 

лечения, карантина, отпуска, а также в летний период. 

2.2.19. Заслушивать отчеты руководителя МБДОУ  и педагогов о работе с детьми в группе. 

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем) решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения 

договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Договор может быть расторгнут Исполнителем в случаях: получения ребенком дошкольного образования (выпуска в школу) по 

окончанию последнего учебного года (31 мая); при невнесении родительской платы в течение двух недель после наступления платежа; при 

наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБДОУ; при 

необходимости направления Потребителя в образовательную организацию иного вида; при ненадлежащем исполнении обязательств договора 

Законные представители письменно уведомляются об этом за 10 дней. 

5. Заключительные положения 

5.1. Сведения, указанные в  договоре, соответствуют информации, размещенной на  сайте МБДОУ. 

5.2. Договор составлен в  2 экземплярах ,имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

6. Действие договора 

 

6.1. Срок действия договора с ____________ по __________ _ г. 

 

7. Адреса  сторон 

 

Исполнитель 

МБДОУ детский сад № 3 

г.Ангарск, квартал Б,дом 19 

т.54-96-76 

_____________________________ 

(подпись) 

 

 

Заказчик 

___________________________ 

Фамилия, имя и отчество 

 

___________________________ 

паспортные данные 

__________________________ 

Адрес места жительства, контактные данные 

 

_________________________ 

(подпись)   

 Отметка о получении 1 экземпляра Заказчиком 

Дата:_______________________ 

 

 



 

 

 


