
ДОГОВОР
об образовании по образовательным программам  

дошкольного образования

г.Якутск 202 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально
личностному развитию детей № 45 «Земляничка» городского округа «город Якутск», в лице 
заведующей Егоровой Алены Константиновны, действующей на основании Устава МБДОУ Д/с № 45 
«Земляничка» (лицензия на право ведения образовательной деятельности от 9 июня 2012 года 
серия СЯ № 002253 , выданной Министерством образования Республики Саха (Якутия), с одной 
стороны,и■Щщм£а Uimza

(фамилия, имя, отчество)
именуемый,(-ая) в дальнейшем "Заказчик", действующего В/Интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего по адресу: город Якутск, * I. II.

У/1  . Ю Л ?  /Ъ-СЛСЛг,_________________
V (ад/ес места жительства ребенка о указанием индекса)

именуемый (ая)в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые 
настоящий Договор о нижеследующем:

Стороны, заключили

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: основная образовательная программа 

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 -12 часов:

-  с 7ч.30 -  19.30м.при 5-дневной неделе: понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница;

-  предпраздничные дни с 07:30 -  18:30
-  выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни

1 .б.Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в 
приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные 
образовательные услуги).

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 
услуги.

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:
2.2.2.1.по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора;



2.2.2.2.0 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. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных творческих проектов, 
мероприятий с детьми в образовательной организации (открытые занятия, выставки детских 
работ, мастер-классы, дни открытых дверей, подготовка и проведение тематических праздников, 
соревнований и др.).

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 
предусмотренных Уставом образовательной организации.

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 
(на информационном стенде для родителей (законных представителей), на сайте http:// 
http://detsad45.vaguo.ru/

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. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации.

2.3.4.0беспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 
способностей и интересов.

2.3.5. 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.

2.3.6. 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.

2.3.7. 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.

2.3.8.Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 
настоящего Договора.

2.3.9.0беспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 
предметно-пространственной среды.

2.3.10.Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием.
2.2.10.1.Для Воспитанника с хроническим заболеванием(сахарный диабет, пищевая 

аллергия), обеспечивать соответствие с принципами лечебного и профилактического питания.
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 01 сентября.
2.3.12. Уведомить Заказчика за 7 дней 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.
2.3.13.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Воспитанника. Образовательная организация вправе размещать: фамилию, имя на доске почета,

http://detsad45.vaguo.ru/


на стендах в помещениях; данные воспитанника для участия в городских, областных, 
всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, мероприятиях; производить фото- и 
видеосъемки для размещения на официальном сайте и СМИ, с целью формирования имиджа 
Учреждения.

Образовательная организация вправе включать обрабатываемые персональные данные 
воспитанника в списки (реестры)и отчетные формы, предусмотренные нормативными 
документами федеральных, муниципальных органов управления образования, регламентирующих 
предоставление отчетных данных.

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 работникам, административно-хозяйственному, учебно
вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не 
посягать на их честь и достоинство.

2.4.1.1. Прием Воспитанника в образовательную организацию осуществляется с 07 часов 30 
мин. до 08 часов 15 минут.

2.4.1.2.Родители (законные представители) обязаны забирать Воспитанника из 
образовательной организации до 19 часов 30 мин.

2.4.1.3. В случае если родитель (законный представитель) не может лично забрать 
Воспитанника, то заранее оповещают об этом воспитателей, а также о том, кто из тех лиц, на 
которых предоставлены личные заявления родителей (законных представителей), будет забирать 
ребенка в данный конкретный день.

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.

Ш.Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход воспитанника
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - 

родительская плата), льготы по оплате за услуги по присмотру и уходу установлены 
Постановлениями Окружной администрации города Якутска от 26.12.2019г. № 341г. и от 
22.01.2020г. №14п «О внесении изменений в Положение о порядке взимания, предоставления 
льгот и использования родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования», утвержденное постановлением Окружной администрации города 
Якутска от 04 сентября 2014г. №253п»

Стоимость услуг по присмотру и уходу составляет:

Стоимость услуги
Для родителей, имеющих одного-двух несовершеннолетних 
детей:
Для родителей, имеющих одного-двух несовершеннолетних 
детей:
3.1.1 .Посещение учреждения с 12 часовым режимом 190 руб. в день

Размер родительской платы может пересматриваться с учетом инфляции не чаще 1 раза в



год.
Льготы по родительской плате за присмотр и уход за ребенком установлены в следующих 

размерах:_______________________________________________________________________________
3.1.3. Малообеспеченные родители (законные представители) на 15%
3.1.4. Родители (законные представители), имеющие трех и более детей в возрасте 
до 18 лет и (или) до 23 лет (при условии обучения детей, достигших возраста 18 
лет, в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях по очной форме обучения, образовательных организациях высшего 
образования по очной форме обучения или прохождения детьми военной службы 
по призыву)

на 50%

3.1.5. Родители, являющиеся работниками муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, для которых работа в дошкольной образовательной 
организации является основной, за исключением лиц, занимающих должности 
административно- управленческого персонала, педагогических работников

на 35%

3.2. Не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми, с туберкулезной 
интоксикацией.

3.3. Основанием для предоставления льгот являются следующие документы:
а) по состоянию здоровья -  справка учреждения медико-социальной экспертизы, копия 

пенсионного удостоверения, копия свидетельство о рождении; справка врачебной комиссии;
б) малообеспеченные родители -  справка ГКУ РС(Я) Управления социальной защиты 

населения и труда г.Якутска при Министерстве труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия) на выплату пособия;

в) родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, предоставляют копии 
свидетельств о рождении на всех детей, матерью, отцом, законным представителем которых 
являются, а для детей в возрасте до 23 лет -  дополнительно справку (подлинник) из 
общеобразовательной организации или профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования подтверждающую обучение по очной форме, 
справку (подлинник), подтверждающую прохождение детьми военной службы по призыву;

д) по детям-сиротам -  свидетельство о рождении, свидетельство о смерти родителей,
распоряжение об установлении опеки над несовершеннолетними детьми с лишением 
родительских прав; \

е) по детям, оставшимся без попечения родителей -  свидетельство о рождении, решение 
суда о лишении или ограничении родительских прав; справка УФСИН, если родитель(и) 
осуждены; справка учреждения медико-социальной экспертизы и пенсионное удостоверение, если 
родители инвалиды 1 и 2 группы; решение суда о признании родителя(ей) недееспособными».

3.4. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги 
по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась 
услуга.

3.5.Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 
указанную в пункте 3.1. настоящего Договора. Льготы по оплате услуги по присмотру и уходу в 
соответствии с Постановлением от 04.09.2014г. №253п (с изменениями и дополнениями)- не 
имеет, имеет (нужное подчеркнуть).

З.б.Оплата производится авансом за месяц вперед в срок до 25 числа месяца, подлежащего 
оплате в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.

3.7. При отсутствии оплаты за содержание Воспитанника в течение 2-х месяцев Исполнитель 
имеет право по согласованию с начальником Управления образования Окружной администрации 
города Якутска отчислить Воспитанника из образовательной организации.

Задолженность по родительской плате может быть взыскана с родителей (законных 
представителей) в судебном порядке.

3.8. В случае непосещения Воспитанником по уважительным причинам (актированные дни, 
болезнь Воспитанника, отца и матери (законных представителей), санаторное лечение 
Воспитанника, очередные отпуска или отпуска по уходу за детьми до полутора лет, трех лет 
матери, отца (законных представителей) и в летний период (июнь-август) плата не взимается.

Для подтверждения уважительности причины родители (законные представители) 
представляют руководителю образовательной организации соответствующие документы. 
Документами подтверждающими уважительность причины являются медицинская справка, копии



листа временной нетрудоспособности, копии приказов с места работы родителей (законных 
представителей), справка из органов записи актов гражданского состояния «Форма № 25», 
заявление родителей.

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

4.1.3а 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
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.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

прекращения образовательных отношений.
6.2. Настоящий Договор составлен в 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. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не- вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.

VIII. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель: Заказчик:

МБДОУ Д/с № 45 «Земляничка»
Адрес г. Якутск, ул. Автодорожная 
40/4
Банковские реквизиты :
Банк -  НБ PC (Я) в г. Якутске 
БИК 019805001
ИНН/КПП 1435123916/143501001 
Р\с 03234643987010001600 
КБК 07530201040040047130
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Контактный телефон:

Егорова А.К.
Паспортные данные

Отметка о получении 2-го экз. Заказчиком ( )


