ДОГОВОР
об образовании по основной образовательной программе
дошкольного образования
г. Кинель АНО ДО «Город Детства»

«______» _____________ 20____ г.

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Город Детства»
(АНО ДО «Город Детства»), осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии от «16» апреля 2014 года № 5271, выданной Министерством
образования и науки Самарской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице
Директора Кузьминовой Надежды Владимировны, действующего на основании Устава, и
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего __________________________________
________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ ,
(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 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, групповая
1.3. Наименование образовательной программы.
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования АНО ДО
«Город Детства»
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 - 12-ти часовое пребывание (с 7.00 до 19.00),
полный день, с понедельника по пятницу.
1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной направленности
(нужное подчеркнуть).
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Рекомендовать Заказчику перевод ребенка в другую дошкольную образовательную организацию по
состоянию здоровья и иным причинам.
2.1.3. Отчислить ребенка при наличии медицинского заключения или заключения ПМПК о состоянии здоровья
Воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в группе. .
2.1.4. Переукомплектовывать группы в течение учебного года с учетом их наполняемости, индивидуальных
особенностей
и темпов развития детей.
В случае необходимости и в летний период объединять разные возрастные группы в связи с низкой
наполняемостью, отпусками воспитателей, ремонтом в детском саду и другими обстоятельствами, вызванными
объективными причинами.
2.1.5. Вносить предложения по воспитанию и обучению Воспитанника в семье.
2.1.6. Заявлять в муниципальные органы системы профилактики правонарушений (УВД, отдел по делам
несовершеннолетних, управление семьи и демографического развития г.о. Кинель и другие) о наличии признаков
семейного неблагополучия и случаях жестокого обращения с Воспитанником в семье.
2.1.7. Изменять размер 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.
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 в течение
________________ (продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации).
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 представительные органы родителей и принимать участие в деятельности коллегиальных органов
управления, предусмотренных уставом образовательной организации.
2.2.7. Получать консультационную помощь специалистов.
2.2.8. Способствовать оснащению предметно – развивающей среды в группе и благоустройству территории.
2.2.9. С целью построения образовательной траектории Воспитанника и /или профессиональной коррекции
особенностей его развития давать согласие на участие ребенка в педагогической, психологической диагностике
(мониторинге).
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. 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.
2.3.2. 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.
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
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. 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.
2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания
в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и
здоровье.
2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора.
2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для
организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.
Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь,
инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально
организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, обновляемыми
образовательными ресурсами, в том числе расходными материалами, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем.
2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием 3-х разовое (завтрак, обед,
уплотненный полдник), по времени в соответствии с режимом дня.
2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу в случае комплектования групп по
одновозрастному принципу.
2.3.11. Уведомить Заказчика в 10-ти дневный срок
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.
2.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.3.13. Осуществлять санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия.
2.3.14. Сохранять место за ребенком в группе в случае:
- карантина, болезни (в том числе длительной, согласно справки ВКК), прохождения санаторно-курортного
лечения ребенком; прохождения ребенком лечения в специализированных учреждениях по направлению врача;
- в период нахождения ребенка на домашнем режиме на основании справки ВКК;

- на период отпуска родителей (законных представителей) по заявлению и/или на период других оздоровительных
мероприятий (при наличии подтверждающих документов) суммарно до 75 календарных дней в течение
календарного года.
2.3.15. Известить Заказчика о предстоящем изменении размера родительской платы не менее, чем за 10 дней.
2.3.16. Информировать Заказчика об условиях и результатах психолого-педагогического обследования развития
ребенка и сопровождения специалистами психолого-медико-педагогического консилиума образовательной
организации, а при необходимости инициировать обследование ребенка психолого-медико-педагогической
комиссией городского округа Кинель.
2.3.17. Передавать информацию о Воспитаннике и Заказчике в органы управления образованием и социальной
защиты для назначения Заказчику компенсации.
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
и научным работникам, инженерно-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 за присмотр и уход за Воспитанником.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию 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 образовательной организации согласно правилам внутреннего
распорядка Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или
его болезни.
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.
2.4.7. Предоставлять 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.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.9. Передать Исполнителю медицинскую карту ребенка (форма № 026-У) при его зачислении в образовательную
организацию.
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) в
соответствии с решением Собрания учредителей на дату заключения договора составляет 122 руб. в день.
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. 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 до 10 числа текущего месяца вносит родительскую плату за присмотр и уход за
Воспитанником, указанную в пункте 3.1. настоящего Договора, согласно ведомости расчета родительской
платы по фактической посещаемости за предыдущий месяц с учетом авансового платежа.
3.4. Оплата производится на банковский счет Исполнителя через отделение Сбербанка РФ, ОАО Банк
«Солидарность», ФГУП «Почта России» в порядке и на условиях, установленных указанными учреждениями, а
также с использованием иных платежных систем.
3.5. Оплата может производиться единовременным зачислением денежных средств материнского (семейного)
капитала на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.6. В случае неявки Воспитанника по причине, указанной в п. 2.3.14 настоящего Договора, перерасчет
родительской платы производится только в части стоимости питания. В иных случаях неявки Воспитанника
перерасчет родительской платы не производится.
3.7. Перерасчет родительской платы за текущий месяц производится в следующем месяце.
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.
4.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны
будут стремиться разрешать путем переговоров.
4.3.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

V. Основания изменения и расторжения договора
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 настоящий
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4. По требованию образовательной организации Договор может быть расторгнут по решению суда в случае
длительного (более шести месяцев в течение календарного года) непосещения ребенком образовательной
организации без уважительных причин.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "___"_______г.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
6.5. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
VII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Автономная некоммерческая организация
дошкольного образования «Город Детства»,
ОГРН –1146300000219, ИНН – 6350015269, КПП
– 635001001

Фамилия

446430,
Российская
Федерация,
Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 11 «в»
р/сч № 40703810454400028465
Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г.
Самара Самарское отделение №6991/0594

Отчество

Имя

(паспортные данные)

(адрес места жительства, контактные данные)
(подпись уполномоченного представителя Исполнителя)

(подпись)

М.П.

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата:

Подпись:

Даю согласие на обработку персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
________________________(________________________)
(подпись)

(расшифровка)

Даю согласие на размещение в сети Интернет, в том числе на сайте АНО ДО «Город Детства», фотографий
и видеосюжетов с участием моего ребенка в игровых и режимных моментах во время нахождения детей в детском
саду и иных мероприятиях
________________________(________________________)
(подпись)

(расшифровка)

