ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ_____
по образовательным программам дошкольного образования
г. Ростов-на-Дону

«____» ___________ 20__г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 227 «Снегирёк»
(далее - образовательная организация, ЧДОУ), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от «28» января 2016г., регистрационный № 6163,
серия 61ЛО1 № 0003749, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Чибисовой Виктории Владимировны, действующего на основании Устава
Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227 «Снегирёк»,
утвержденного решением единственного Учредителя ПАО «Ростелеком», и
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя))

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребёнка с указанием индекса)

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. 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 очная.
1.3. Наименование образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет 5 лет. Срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет ______ календарных
лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации- пятидневная
рабочая неделя с двенадцатичасовым пребыванием воспитанников с 07.00 до 19.00 и
календарным временем посещения – круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные
дни – нерабочие (выходные), установлены трудовым законодательством Российской
Федерации.
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.Отчислить Воспитанника из образовательной организации по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.1.3. При необходимости переводить Воспитанника в другие группы (уменьшении
количества детей в группах, отсутствие сотрудников и т.д.). В группы могут включаться
как дети одного возраста, так и дети разных возрастов.
2.1.4. Приостанавливать функционирование ЧДОУ в летний период, с целью проведения
ремонтных работ.
2.1.5.Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с
детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка.
2.1.6. Не передавать ребенка родителям (законным представителям), если те находятся в
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
2.1.7. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении
«Заказчиком» условий данного Договора, в том числе в случае систематической
просрочки внесения родительской платы.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, 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 пребывания в
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к
образовательной деятельности и сверстникам.
2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с Лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его
адаптации.
2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми
в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники,
досуги, дни здоровья и др.).
2.2.6. Создавать и принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления,
предусмотренных Уставом образовательной организации.
2.3. Основные права Воспитанника:
2.3.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья.
2.3.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.3. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
2.3.4. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
выставках, смотрах, физкультурных, спортивных мероприятиях и других массовых
мероприятиях.
2.3.5. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творческой
деятельности.

2.3.6. Иные права, предусмотренные законодательством Российской
локальными нормативными актами.

Федерации,

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом
образовательной организации, с Лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.4.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, образовательной программой
(частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора.
2.4.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.4.4. 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.
2.4.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение
к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4.6. Создавать безопасные условия обучения, и воспитания, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.4.7. Обучать Воспитанника по Образовательной программе, предусмотренной пунктом
1.3. настоящего Договора.
2.4.8. Обеспечить реализацию Образовательной программы средствами обучения и
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания
развивающей предметно-пространственной среды.
2.4.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
2.4.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу (ежегодно),
соответствующую его возрасту и развитию (основание: приказ по ЧДОУ).
2.4.11. Уведомить Заказчика за две недели о нецелесообразности оказания Воспитаннику
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.4.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных
данных Заказчика и Воспитанника.
2.4.13. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам,
административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно (до 15 числа ежемесячно) вносить плату за содержание ребенка в
ЧДОУ.
2.5.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период
действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все
необходимые документы, предусмотренные в образовательной организации.
2.5.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.5.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно
Правилам внутреннего распорядка и воспитанников Исполнителя.
2.5.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в
образовательной организации или его болезни (желательно до 8.30 часов утра).
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.
2.5.7. Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка
более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием
диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными
больными. При отсутствии ребенка в течение 30 календарных дней, представлять справку
о результатах анализов: соскоб на энтеробиоз, кал на яйцеглист и справку об отсутствии
контакта с инфекционными больными.
2.5.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.5.9. Лично передавать Воспитанника (доводить непосредственно до группы)
воспитателю и забирать Воспитанника у воспитателя. Не делегировать эту обязанность
посторонним и несовершеннолетним лицам. В исключительных случаях, забирать ребенка
имеют право лица, достигшие 18-летнего возраста при условии нотариально заверенного
согласия от родителей (законных представителей) ребенка.
2.5.10. Приводить ребенка в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков
болезни и недомогания, своевременно сдавать медицинские справки; в день выписки
ребенка после болезни обязательно извещать о дне прихода ребенка в образовательную
организацию.
2.5.11.Соблюдать условия настоящего Договора.
III. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА
ВОСПИТАННИКОМ
3.1 Размер родительской платы в ЧДОУ устанавливается Учредителем согласно
Положения об установлении родительской платы ЧДОУ «Детский сад № 227 «Снегирёк»
и составляет ______________________ рублей в месяц.
Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества
образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за
Воспитанником.
3.2. Родительская плата за оказанную услугу по присмотру и уходу производится в срок
до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ,
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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 Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Воспитанника из
образовательной организации:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям:
- по инициативе родителей (законных представителей) Воспитанника, в том числе в
случае перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе образовательной организации в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине родителей (законных
представителей) Воспитанника его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
Воспитанника и образовательной организации, в том числе в случае ликвидации
образовательной организации.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
«……»…………….......... 20……. г
6.2. В случае прекращения деятельности образовательной организации, аннулирования
лицензии Учредитель обеспечивает перевод Воспитанников с согласия их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности. В случае приостановления действия лицензии полностью или в
отношении отдельных уровней образования Учредитель обеспечивает перевод по
заявлению родителей (законных представителей) Воспитанника в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по основным образовательным
программам соответствующих уровня и направленности.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.8. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
Исполнитель

VII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

Частное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад № 227 «Снегирек»
Адрес:
РФ, 344010, г. Ростов-на-Дону,
пр. Чехова 94 Б,
тел./факс 264-31-30

Родитель

ИНН 6163071520
Р/С 40703810200000000385
ОАО КБ «Центр-инвест»
БИК 046015762
К/с 30101810100000000762

Паспорт:______________________________

snegirek227@ yandex.ru

Адрес:________________________________

_____________________________________
_____________________________________
(мать, отец, лицо их заменяющее)

_____________________________________
_____________________________________
__________________________________________________

Телефон:_____________________________
Заведующий
_______________________В.В. Чибисова
(м.п.)

Подпись_____________________________
Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком

Дата________________
/
(подпись)

(расшифровка подписи)

