
ДОГОВОР 

между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) ребѐнка 

г.Королѐв МО                                                              «___»____________20__г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 

Королѐв Московской области «Детский сад общеразвивающего вида № 36 

«Звѐздный»__________________________________________________________________________, 

(полное наименование образовательного учреждения) 

именуемое в дальнейшем «ДОУ», в лице заведующего Каверды ЛюбовиВасильевны  
(Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании Устава ДОУ, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего)_____________________________________________________________

________________ 
(Ф.И.О.ребѐнка, дата рождения)  

 

именуемые также в дальнейшем соответственно «Родители» и «Обучающийся», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1.1. Настоящим Договором Стороны определяют взаимные права и обязанности, 

связанные с предоставлением Обучающейся дошкольного образования, а также с  

оказанием услуг по присмотру и уходу.  

1.2. При исполнении настоящего Договора Стороны исходят из понятий, 

определенных законодательством (ст.2п.34, 64 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 от 29.12.2012 г.) в области образования, в котором: 

под дошкольным образованием понимается единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, осуществляемый в интересах Обучающегося, и направленный на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

под присмотром и уходом- комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

1.3. Основные характеристики дошкольного образования, предоставляемого ДОУ: 

образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности; 

освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации Обучающегося; 

образование в ДОУ осуществляется на русском языке; 

в ДОУ реализуются следующие образовательные программы: 

 

 

 

 



 

вид, уровень и (или) 

направленность 

образовательной программы 

(часть образовательной 

программы определенных 

уровня, вида и (или) 

направленности) 

 

форма обучения срок освоения 

образовательной программы 

(продолжительность 

обучения) 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

 

очная 4года 

Дополнительные программы 

по направлениям развития: 

- художественно-

эстетическая; 

- социально-

коммуникативная; 

- физическое развитие. 

 

 

 

очная один год 

 

2. Права и обязанности Сторон. 

В рамках исполнения законодательства в области образования и настоящего 

Договора: 

2.1. ДОУ обязуется: 

- издать приказ о зачислении несовершеннолетнего в ДОУ с определением 

возрастной группы_________________________________, который является основанием 

для возникновения образовательных отношений между Сторонами; 

- ознакомить Родителей с Уставом ДОУ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося и Родителей; 

- предоставить ребенку  возможность пребывания в ДОУ в соответствии с режимом 

работы по пятидневной рабочей неделе с 6.45-18.45 (суббота, воскресенье, праздничные 

дни – выходной; время приема ребенка в группу с 6.45 до 8.30); 

- осуществлять процесс обучения и воспитания Обучающегося, присмотр и уход за 

ним в соответствии с действующим законодательством, муниципальными нормативными 

правовыми актами города Королѐва Московской области, Уставом ДОУ, иными 

локальными актами ДОУ; 

- обеспечить преемственность общеобразовательных программ; 

- организовать деятельность ребенка в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательной программы ДОУ, обеспечивая его 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие; 

- обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося; 

- уважать права родителей (законных представителей); 

- осуществлять защиту Обучающегося от всех форм физического и психического 

насилия; 



- оказывать консультативную и методическую помощь семье по вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка; 

- информировать Родителя о жизни и деятельности ребенка в Учреждении, его 

личностном развитии; 

- в случае заболевания, обнаружившегося в течение дня, принять меры к изоляции 

Обучающегося до прихода Родителей либо госпитализации при наличии медицинских 

показаний с обязательным незамедлительным уведомлением Родителя по контактному 

телефону, указанному в настоящем Договоре; 

- обеспечить оказание Обучающемусяпервичной медицинской помощи; 

- сохранять место за ребенком: 

а) на основании справки в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

карантина и др. уважительной  причине; 

б) на основании заявления Родителя на период санаторно-курортного лечения, 

карантина, отпуска, командировки родителей (законных представителей) болезни 

родителя, в летний период и иных случая по уважительной причине  и согласованию с 

администрацией ДОУ. 

- другие обязанности, предусмотренные законодательством, муниципальными 

правовыми актами, Уставом и локальными актами ДОУ.  

2.2. ДОУ вправе: 

- не допустить Обучающегося в ДОУ в случае, если он болен или имеются 

подозрения на наличие у него заболевания, а также в случае отсутствия медицинской 

справки о возможности посещать ДОУ после отсутствия Обучающегося в ДОУ более 5 

дней, в том числе по болезни; 

- Доу вправе вести консультационную и просветительскую деятельность сфере 

образования; 

- оказывать в установленном порядке дополнительные образовательные и иные, 

предусмотренные Уставом ДОУ услуги, в том числе платные. 

- иные права, предусмотренные законодательством, муниципальными правовыми 

актами, Уставом и локальными актами ДОУ.  

2.3. Родители Обучающегося обязуются: 

-  в соответствии ст.63 Семейного Кодекса РФ нести ответственность за воспитание 

своих детей, заботясь о здоровье физическом, психическом, духовно-нравственном 

развитии своих детей; 

- соблюдать Устав ДОУ, правила внутреннего распорядка ДОУ, иные локальные 

акты ДОУ в части, касающейся их прав и обязанностей, настоящий Договор; 

- уважать честь и достоинство других Обучающихся ДОУ и их родителей (законных 

представителей), работников ДОУ в соответствии со ст.44 ФЗ РФ №273 «Об образовании 

в Российской федерации»; 

- своевременно передавать и забирать Обучающегося у воспитателя лично или 

согласно списку доверенных лиц, зафиксированных в письменной доверенности, не 

передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста; 

- не допускать привод Обучающегося в ДОУ в случае его болезни (плохого 

самочувствия), своевременно сообщать в ДОУ о причинах отсутствия Обучающегося в 

ДОУ; 

- приводить Обучающегося в опрятном виде: чистой одежде и обуви ; 

- сообщать воспитателю об особенностях развития, питания и поведения 

Обучающегося (при их наличии); 

- представлять медицинскую справку о возможности посещать ДОУ (после болезни, а 

также в случае отсутствия более 5 дней), в которой должны быть указаны: диагноз, 

длительность заболевания, проведенное лечение, сведения об отсутствии контакта с 

инфекционными больными, рекомендации для Обучающегосяпо индивидуальному 

режиму после перенесенного заболевания в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13; 

http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html


- информировать ДОУ лично или по телефону 8(498) 601-46-10 о причинах 

отсутствия ребенка до 9.00 текущего дня; 

- информировать ДОУ за один день о приходе ребенка в ДОУ после его отсутствия; 

- предоставлять письменное заявление о сохранении места в ДОУ на время 

отсутствия ребенка по причине: санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, 

командировки родителей (законных представителей) болезни родителя, в летний период и 

иных случая по уважительной причине  и согласованию с администрацией ДОУ; 

- своевременно сообщать о перемене места жительства, контактных телефонах 

родителей (законных представителей)  ДОУ; 

- взаимодействовать с ДОУ по всем вопросам воспитания и обучения Обучающегося, 

в том числе принимать участие в родительских собраниях; 

- вносить родительскую плату (за присмотр и уход) в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

2.4. Родители имеют право: 

- знакомиться с Уставом ДОУ, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и 

Родителей; 

- на получение информации о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических),согласие  на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказ от их проведения или участие в 

них, получение информации о результатах проведенных обследований Обучающихся; 

- на присутствие при обследовании детей психолого – медико педагогической 

комиссией, обсуждение результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывание своего мнения относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей; 

- на уважение человеческого достоинства,  

- защищать права и законные интересы Обучающегося; 

- принимать участие в управлении ДОУ в порядке, определенном Уставом ДОУ, в 

том числе через участие в родительских собраниях; 

- оказывать ДОУ материальную поддержку в виде добровольных пожертвований, 

целевых взносов, в иных формах в соответствии с законодательством; 

- получать компенсацию родительской платы за содержание Обучающегося в ДОУ в 

случаях и порядке, определенном законодательством и муниципальными правовыми 

актами. 

3. Родительская плата. 

3.1. Предоставление дошкольного образования в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов, финансовое обеспечение которого 

осуществляется из бюджетных средств, осуществляется на бесплатной основе.  

3.2. Присмотр и уход осуществляется за счет средств Родителей. 

3.3. Размер родительской платы за присмотр и уход определяется муниципальным 

правовым актом города Королева Московской области и на момент заключения 

настоящего Договора составляет  в группах для воспитанников старше 3 лет - 138 (сто 

тридцать восемь) рублей 00 копеек за 1 день посещения.. 

В соответствии со ст.65 п.3 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012  года родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и 



муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

3.4. Родительская плата вносится Родителями ежемесячно на лицевой счет ДОУ не 

позднее 15 числа текущего месяца, за который вносится плата, через банковское 

учреждение.  

3.5. В случае нарушения Родителями обязательств по уплатеродительской платы 

последняя,может быть взыскана с Родителей в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

 

 

4. Дополнительные услуги. 

4.1. ДОУ оказывает следующие дополнительные образовательные услуги за счет 

бюджетных средств: 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

4.2. ДОУ вправе прекратить оказание услуг, определенных в п.4.1 настоящего 

Договора, в случае прекращения бюджетного финансирования затрат на оказание 

указанных услуг. 

 

5. Ответственность Сторон. 

5.1. За нарушение законодательства и настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Срок действия Договора, порядок его расторжения и изменения. 

6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами и до 

прекращения образовательных отношений. 

6.2. Основанием возникновения образовательных отношений между Сторонами 

является приказ о зачислении (приеме) несовершеннолетнего на обучение в ДОУ, 

которому предшествует заключение настоящего Договора. 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ДОУ 

об отчислении Обучающегося из ДОУ. 

6.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе Родителей 

(по заявлению в письменной форме), так и по инициативе ДОУ. 

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ДОУ, 

которому предшествует внесение соответствующих изменений в настоящий Договор. 

6.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  

6.5.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

6.5.2. досрочно в следующих случаях: 

по инициативе Родителей, в том числе в случае перевода Обучающегосяв другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе ДОУ в случае установления нарушения порядка приема в ДОУ, 

повлекшего по вине Родителей незаконное зачисление несовершеннолетнего в ДОУ; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Родителей и ДОУ, в том числе в случае 

ликвидации ДОУ. 

Права и обязанности Обучающегося и Родителей, предусмотренные 

законодательством об образовании, локальными нормативными актами ДОУи настоящим 



Договором прекращаются, а настоящий Договор считается расторгнутым с даты 

отчисленияОбучающегосяиз ДОУ. 

 

7. Дополнительные условия. 

7.1. Родители дают согласие на хранение и обработку своих персональных данных и 

персональных данных Обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего 

Договора. Согласие Родителей считается полученным с момента подписания настоящего 

Договора. 

7.2.______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8 Разрешение споров и разногласий. 

8.1. Стороны обязуются принять все меры к разрешению возникших разногласий 

путем переговоров. 

8.2. При недостижении согласия спор разрешается в установленном 

законодательством порядке. 

 

Реквизиты Сторон: 

 

 
МБДОУ «Детский сад № 36 «Звѐздный» Родители (законные представители) 

 

РЕКВИЗИТЫ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение городского округа Королѐв Московской 

области "Детский сад общеразвивающего вида № 36 

"Звѐздный" (МБДОУ "Детский сад № 36 "Звѐздный") 

141080 МО, г. Королев, пр-кт Космонавтов, д.31А 

р/с 40701810845253000043   

БИК  044525000 

ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35  

ФКУ Администрации города Королева (МБДОУ Детский 

сад № 36 «Звѐздный» л/с 20904010129) 

ИНН 5018118274 

КПП 501801001 

Телефон: 8-498-601-46-10, 601-46-06 

E-mail: zvezdny36@gmail.com 

 

Заведующий МБДОУ «Детского сада  № 36 «Звѐздный»  

___________________  Л.В.  Каверда 

 

М.П. 
 

Ф.И.О. 

 

 

____________________________________________ 

адрес 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

телефон 

E-mail:___________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

подпись 

 

Родители ознакомлены со следующими документами, регламентирующими деятельность 

ДОУ: 

- Устав ДОУ,  

- лицензия,  

- образовательные программы дошкольного образования, 

- другие нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательной 

организации. 

 

________________                                                        __________________  
          Дата                                                                                                                        подпись  

mailto:zvezdny36@gmail.com

