
                                                         ДОГОВОР 
                 об образовании при приеме детей на обучение по образовательным 

                                           программам  дошкольного образования 

                между муниципальным бюджетным  дошкольным образовательным 

                учреждением  детский сад №3 «Ласточка»  с. Мишкино и родителями 

                                         (законными представителями)  воспитанника 

  
 с. Мишкино                                                                                                  «___»__________ 20___г. 

 

муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Ласточка»   

(далее-Учреждение),  действующее на основании  Лицензии 02Л01 № 0000282 рег. №1641 от 

06.12.2012г., выданной  Управлением по контролю и  надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан,  Приложения №1 к лицензии и приказа Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан  02П01 №0000568 от  06.12.2012г., в лице  заведующего  

Бикбулатовой Татьяны Владимировны, действующего  на основании Устава МБДОУ - детский сад 

№3 «Ласточка» с одной стороны, и родители (законные представители) 

__________________________________________________________________________________ 

                                               (Ф.И.О. с указанием степени  родства - мать, отец и т.д.) 

воспитанника______________________________________________________________________ 

                                                               (Ф.И.О. воспитанника дата рождения)       

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. 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.  

1.2. Форма обучения _________________________.  

1.3.Наименование образовательной программы - Основная образовательная программа дошкольного 

образования на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

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 – режим сокращенного дня 

(десятичасовое пребывание).  

1.6.Воспитанник зачисляется в группу ___________________________ общеразвивающей 

направленности. 

 1.7. Вид __________________________________. 

 

                                            2.  «Учреждение»  обязуется: 

2.1.  Зачислить воспитанника в группу _________________________    на основании  путевки МКУ 

Отдел образования с.Мишкино, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, заявления 

и документов, удостоверяющих личность одного из «Родителей», свидетельства о рождении 

ребенка.   

2.2. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы, соответствие качества 

подготовки воспитанников установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям воспитанников. 

2.3. Создавать безопасные условия  воспитания и обучения, присмотра и ухода за воспитанниками, 

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

воспитанников. 

2.4. Соблюдать права и свободы воспитанников, «Родителей», работников образовательного 

«Учреждения». 

2.5. Ознакомить «Родителя»   с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,   

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 



осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников. 

 

2.6.  Разрешать «Родителю»  находиться в группе  вместе с ребёнком во время адаптации в течение 3 

дней. 

2.7. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанника; 

его интеллектуальное, физическое и  личностное развитие  во время осуществления 

образовательного процесса в «Учреждении». 

2.8.  Организовать предметно-развивающую среду  (помещения, оборудование, учебно-наглядные 

пособия, игры и игрушки). 

2.9.  Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательной программы.  

2.10. Осуществлять медицинское обслуживание воспитанника в объеме, предусмотренном 

соответствующими документами. 

2.11. Обеспечить развитие творческих способностей и интересов воспитанника. 

2.12. Обеспечить сбалансированное трёхразовое питание, необходимое для роста и развития  ребенка 

(завтрак, обед, полдник), в пределах установленных натуральных норм и  утвержденных денежных 

средств. 

2.13. Оказывать консультативную и методическую помощь «Родителю» по вопросам   воспитания, 

обучения  и развития ребёнка. 

2.14  Переводить  воспитанника в следующую возрастную группу ежегодно не позднее 1 сентября. 

2.15. Установить  график посещения воспитанником  «Учреждения»  с  8.00 до 18.00, исключая 

выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни, в предпраздничные дни – с 8.00 до 17.00. 

2.16. Сохранять  место за ребенком в «Учреждении» при  предоставлении документа (справки) в 

случае его болезни,  прохождения им санаторно-курортного лечения,  карантина  или  заявления 

«Родителя» на период отпуска или временного отсутствия «Родителя» на  постоянном месте 

жительства (болезнь, командировка, летний период).  

2.17.   Соблюдать настоящий договор. 

 

                                                               3. «Родители» обязуются 

3.1. Соблюдать  Устав «Учреждения» и настоящий договор,  посещать родительские собрания и 

выполнять их решения. 

3.2. Взаимодействовать с «Учреждением»  по всем направлениям воспитания и обучения. 

3.3. Выполнять требования, отвечающие педагогической этике, относительно своего ребенка, других 

воспитанников, их родителей, а также сотрудников «Учреждения» (не допускать психического и 

физического насилия, оскорбительных заявлений). Соблюдать режим работы «Учреждения». 

3.4. Приводить ребенка в «Учреждение» в опрятном виде, чистой одежде и  обуви. Обеспечить  для  

физкультурных занятий спортивной   формой для зала. 

3.5. Обеспечить ребёнка необходимыми учебными пособиями и принадлежностями для успешного 

овладения им   образовательной  программы. 

3.6. Ежедневно лично передавать и забирать ребенка у  воспитателя под роспись,  не передоверяя 

ребенка лицам, не достигшим 16-летнего возраста. В  других случаях заключить соглашение  с 

лицами, которым Родители доверяют приводить или забирать ребёнка из «Учреждения».    

3.7.  Приводить ребенка в «Учреждение» без признаков  болезни и недомогания  для 

предотвращения их  распространения среди других детей. 

3.8. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более пяти  дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) ребенка приводить  в «Учреждение» только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания. 

 3.9. Оформлять заявление на сохранение места за ребёнком в «Учреждении» на период отпуска или 

по другим причинам отсутствия ребёнка. 

3.10. Своевременно сообщать об изменении места работы и контактных телефонов. 

3.11. Вносить плату за содержание ребенка в сумме, обговоренной  на текущий период,   не позднее 

15 числа каждого месяца. 

3.12.  Не допускать пропуска по неуважительным причинам.  

3.13. Своевременно ставить в известность «Учреждение» об имеющихся льготах. 

                                               

                                                        4. «Учреждение»   имеет право: 

4.1. Выбирать  образовательные  программы, учебно-методическое сопровождение, содержание, 

формы, методы воспитательной работы.   



  

  4.2. Устанавливать  режим работы «Учреждения» в соответствии с уставом. 

 4.3. Обследовать ребёнка специалистами  психолого- медико-педагогического  консилиума  

(ПМПк) «Учреждения» по инициативе  «Родителя»  или специалистов, работающих с детьми, с 

согласия «Родителя». 

  4.4.  Направлять ребёнка, при необходимости углублённой диагностики или разрешения  

конфликтных и спорных вопросов, в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) 

г.Бирска, с согласия «Родителя». 

 4.5. Защищать права и достоинства ребёнка, следить за соблюдением его прав «Родителями», 

родителями и родственниками других детей, а также сотрудниками «Учреждения». 

 4.6.  Объединять группы в случае уменьшения нормативной численности детей, отсутствия  по 

уважительной причине воспитателей группы. Закрывать группу на время карантина. 

 4.7. Запрашивать у «Родителя» необходимый пакет документов его персональных данных и ребенка.  

4.8. Устанавливать размер компенсационных выплат, согласно представленных «Родителем» пакета 

документов. 

4.9. Требовать документы, удостоверяющие личность, у  лиц, забирающих детей из «Учреждения»  

по  соглашению с   «Родителем».  

 4.10.  Не принимать ребёнка в группу с признаками простуды или другого заболевания без справки 

от врача о разрешении посещения ребёнком «Учреждения». 

4.11. Отчислить ребенка из  ДОУ в следующих случаях: 

-освоение образовательной программы в полном объёме (завершение обучения); 

-инициатива родителей(законных представителей )воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другое учреждение; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей(законных 

представителей)воспитанника и Учреждения в том числе в случаях прекращения 

деятельности ДОУ 

 

                                                       5.  «Родитель»  имеет право: 

 

5.1.  Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг 

в «Учреждении».  

5.2. Требовать  выполнения устава «Учреждения» и условий настоящего договора. 

5.3. Находиться  с ребёнком в «Учреждении» в период его адаптации в течение 3 дней. 

5.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

«Учреждении»  (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья, 

экскурсии). 

5.5. Оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие «Учреждения», 

совершенствование педагогического процесса в группе. 

5.6. Получать компенсацию части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за  ребёнком в 

«Учреждении». На первого ребёнка в размере 20 процентов размера внесённой ими родительской 

платы, на второго ребёнка – в размере 50 процентов, на третьего и последующих детей 70 процентов 

размера указанной родительской платы. 

5.7. Участвовать в ремонте групповых помещений, оснащении предметно-развивающей среды в 

группе, благоустройстве участков. 

5.8. Участвовать в управлении «Учреждением»,  избирать и быть избранным в  родительский 

комитет. 

5.9.  Заслушивать отчёты заведующего «Учреждением» и педагогов о работе с детьми. 

5.10.  Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем  порядке при условии 

предварительного уведомления об этом «Учреждения»  за 10 дней. 

 

                              6.  Оплата за присмотр и уход за ребёнком в «Учреждении». 

 

6.1.   Размер  ежемесячной  платы за присмотр и уход за ребёнком в  «Учреждении» составляет   70  

рублей в день на основании постановления  Администрации МР Мишкинский район № 16 от 

15.01.2016 г. При изменении размера платы заключается дополнительное соглашение к настоящему 

договору. 

6.2   Оплата производится  «Родителем»  до 15 числа  текущего месяца. 



6.3. Оплата за присмотр и уход  за детьми –инвалидами, детьми- сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также  за детьми с туберкулезной интоксикацией не взимается. 

6.4. Внесённая плата за время непосещения ребёнком «Учреждения» засчитывается в последующие 

платежи. 

6.5. Все перерасчёты применяются исключительно к ежемесячной оплате «Учреждения» содержания  

ребёнка в «Учреждении»  и производятся в течение последующего месяца. 

  

                                                 

                                                 

                                                   7. Ответственность сторон. 

7.1. Стороны несут взаимную  ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение   

условий настоящего договора: 

 

      - за невыполнение функций, определенных уставом «Учреждения»; 

      - за жизнь и здоровье детей на период  пребывания в «Учреждении».  

 

                                    

                                     

                                                8. Срок действия  договора. 

 

8.1. Договор  действует  с момента его  подписания  и  на период предоставления образовательных 

услуг (периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

ребенка в  «Учреждение», до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении  

ребенка из «Учреждения»), и может  быть  расторгнут, продлен или изменен по письменному 

соглашению сторон. 

 

                                                      9. Прочие условия 

 

9.1. Настоящий договор может быть изменён и дополнен по соглашению сторон. Все изменения, 

дополнения оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются  его 

неотъемлемой частью. 

9.2. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, 

разрешаются путём переговоров, в случае не достижения  согласия – в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

9.3. Во всём ином, неоговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

9.4. Настоящий договор  составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится  в «Учреждении», 

другой – у «Родителя». Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  

 

                                           10.  Реквизиты и подписи сторон  

 

«Учреждение»                                                                «Родитель» 

МБДОУ- детский сад № 3 «Ласточка»                           Адрес ______________________________  

с.Мишкино, ул.Дружбы,31                                              ____________________________________ 

ИНН   0237002354                                                            телефон ____________________________              

КПП   023701001                                                              паспорт серия  ________ № ____________              

ОГРН   1020201685954                                                    кем выдан __________________________               

р/счёт   40701810400001000042                                       ___________________________________ 

                                                                                            когда ______________________________ 

 

                                                                                                                                       

Заведующий _______/Бикбулатова Т. В./                       подпись ________/___________________/ 

 

М.П. 

  

Второй экземпляр получил(а): 

Дата__________________ 

Подпись_______________ 



 
                                                          
 
 


