
 
Приложение №5  

к правилам приема на обучение по основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ ДС №27 с. Львовского МО Северский район 

 
                                                              ДОГОВОР  

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

с. Львовское                                                                                      «_____»__________ 20_   г.                                                                       

 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

27 села Львовского муниципального образования  Северский район  (далее МБДОУ ДС № 

27 с.Львовского МО Северский район), осуществляющий образовательную деятельность 

(далее ДОУ) на основании лицензии № 03005  от «28» октября 2011 г.  выданной 

Департаментом образования и науки Краснодарского края,  в лице заведующего Бабич 

Елены Геннадьевны, действующей на основании Устава ДОУ именуемый в дальнейшем  

«Исполнитель», с одной стороны и родителями  
 

 

( Ф.И.О. матери) 

 

( Ф.И.О. отца) 

Именуемые в дальнейшем «Заказчик», действующие в интересах несовершеннолетнего 

ребенка 
 

(Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения) 

 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
 

Именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны» заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Предметом договора являются оказание ДОУ Воспитаннику образовательных услуг в 

рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС дошкольного образования), 

содержание Воспитанника в ДОУ, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения -  очная 

1.3. Наименование образовательной программы  - основная образовательная программа 

МБДОУ ДС № 27 с.  Львовского МО Северский район______________________________ 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет   ______  календарных лет (года) до выпуска 

воспитанника в школу. 

1.5.Режим пребывания Воспитанника в ДОУ -  длительность пребывания детей 10,5  часов 

(с 7.30 часов утра до 18.00 часов вечера), в предпраздничные дни – с 7.30 до 17.00. 

1.6.Воспитанник зачисляется в группу 

Общеразвивающей 
(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая,  разновозрастная,) 

1.7. Обучение проводится на русском языке, на  родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель в праве: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объём и форма которых указывать в 

приложении настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные  услуги) 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги. В случае если за оказание дополнительных образовательных услуг установлена 

плата и ее размер. 

2.1.4. Отчислить ребёнка из ДОУ по заявлению Родителей. 



2.1.5. Отчислить ребёнка из ДОУ в случае отсутствия ребёнка в ДОУ более 1 месяца без 

уважительных причин. 

2.1.6. Не передавать ребёнка Родителям (законным представителям), если те находятся в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

2.1.7. Заявлять в службы социальной защиты ст. Северской о безнадзорности и 

правонарушений прав детей, о случаях физического, психического, сексуального насилия, 

оскорбления, злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения с 

ребёнком  со стороны Родителей. 

2.1.8. Привлекать родителей (лиц их замещающих) к участию в ремонте ДОУ, пособий, 

оборудования; и вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в 

семье; 

2.1.9. Соединять группы в случае необходимости в летний период (в связи с низкой 

посещаемостью групп детьми, отпусков воспитателей, на время ремонта и др.); 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности ДОУ, в том числе, в формировании 

образовательной программы. 

2.2.2.  Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в ДОУ, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.  

2.2.3. Знакомиться с Уставом ДОУ, 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. В случае если за оказание дополнительных образовательных услуг Исполнителем 

установлена плата и ее размер. 

2.2.5. Находиться с Воспитанником  в ДОУ в период его адаптации в течение 

не более 2 часов в течение первых 5 дней с момента поступления ребенка в ДОУ 

(продолжительность пребывания Заказчика в ДОУ) 
 

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

в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, 

досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7.Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательной организации. 

2.2.8. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, 

предварительно уведомив об этом ДОУ за 5 дней (п. 3.ст.425 Гражданского кодекса РФ)  

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 1 

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 здоровья 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 ДОУ 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. 

2.3.9. Обеспечить Воспитанника необходимым сбалансированным питанием: 

 4-х разовое питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в  

образовательном учреждении по примерному 10-дневному меню в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

2.3.10. Переводить Воспитанника  в следующую возрастную группу.  

2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных актов, общепринятых норм поведения, в том 

числе проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному, медицинскому персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход  Воспитанника в ДОУ  

2.4.3. При поступлении Воспитанника в ДОУ и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные «Правилами приема граждан Российской Федерации в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования»: 

- заявление о приема; 

- медицинскую карту; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

2.4.4. В период действия настоящего договора своевременно предоставлять 

исполнителю все необходимые документы для назначения компенсации части 

родительской платы за присмотр  и уход за ребенком в образовательной организации.  

2.4.5. Документы подтверждающие право на льготу и на освобождение от внесения 

родительской платы (при наличии таковых). 

Документы, подтверждающие право на льготу и на освобождение от внесения 

родительской платы, предоставлять ежегодно по состоянию на 1 января текущего года, 

при возникновении права на льготу, в течении года.  

Для детей из многодетных семей – справку о постановке  многодетной семьи на учет в 

органах социальной защиты населения. 

При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления льготной родительской 

платы, родители (законные представители) со дня наступления соответствующих 

обстоятельств обязаны уведомить об этом Исполнителя. 



Родителям (законным представителям) имеющим право на льготную родительскую 

плату по нескольким основаниям, льгота предоставляется только по одному их 

оснований по их выбору. 

В случае, если документы, подтверждающие право на предоставление льгот , не 

предоставлены родителями (законными представителями) в сроки, указанные в 

настоящем договоре, предоставление льготы  по родительской плате прекращается. Если 

данные документы будут предоставлены по истечение срока, указанного в настоящем 

договоре, перерасчет родительской платы буден произведен не более чем за один месяц.  

2.4.6. Заказчик обязан в личной доверенности указать список лиц, не являющихся 

законными представителями (с указанием паспортных данных), которым доверяет 

передачу Воспитанника воспитателями ДОУ. В случае изменения списка лиц, имеющих 

право на передачу Воспитанника воспитателями ДОУ, незамедлительно информировать 

Исполнителя, предоставив новую доверенность с учетом изменений.  

Заказчик не вправе передоверять передачу Воспитанника воспитателями ДОУ 

несовершеннолетним лицам. 

2.4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.8. Обеспечить посещение Воспитанником ДОУ согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.9. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в ДОУ 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 ДОУ 

Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять  Исполнителю 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. Лично передавать воспитателю и забирать у него ребёнка. Не делегировать эту 

обязанность посторонним (соседям, знакомым и пр.) и несовершеннолетним лицам 

(сестрам, братьям моложе 18лет) 

2.4.9. Приводить Воспитанника  опрятно одетого, своевременно стричь ногти, волосы. 

2.4.10. Обеспечить ребёнка специальной одеждой, сменной обувью: 

для музыкальных занятий - чешки; 

для физкультурных занятий – спортивную форму (шорты, футболку, чешки)  

предоставить ребёнку для обеспечения комфортного пребывания в ДОУ в течение дня: 

сменную одежду для прогулки (штаны, варежки, перчатки) с учётом погоды и времени 

года,   сменное бельё (трусы, майки), пижаму в холодный период времени, расчёску. 

2.4.11. Приводить ребенка в ДОУ с отметкой в журнале о состоянии здоровья 

Воспитанника  и семьи. 

2.4.12. Своевременно информировать ДОУ о предстоящем отсутствии Воспитанника, его 

болезни; за день до выписки Воспитанника после болезни, обязательно до обеда, 

известить старшую медсестру о дне прихода Воспитанника в детский сад (чтобы 

поставить ребёнка на питание)  по телефону  3 – 77 – 86 

2.4.13. Оформлять заявление на сохранение места за Воспитанником в ДОУ на период 

отпуска или по другим причинам отсутствия ребёнка; 

2.4.14. Взаимодействовать с ДОУ по всем направлением воспитания и обучения; 

2.4.15. Оказывать ДОУ посильную помощь в реализации уставных задач, добросовестно и 

своевременно выполнять рекомендации всех специалистов, работающих с 

Воспитанником; 

2.4.16. Не нарушать основные режимные моменты ДОУ; 

2.4.17. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход  Воспитанника в ДОУ 

3.1. Стоимость услуг исполнителя по присмотру и уходу за воспитанником (далее 

родительская плата) составляет : 

дети до 3 лет __76 рублей 51 копеек  в день__; 

дети от  3 лет __83 рублей 78 копеек  в день__; 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а так же 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. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях не может быть выше ее максимального 

размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами Краснодарского края, в 

зависимости от условий присмотра и ухода за детьми не может быть ниже размера 

родительской платы за предыдущий финансовый год определенного в муниципальном 

образовании Северский район и не может быть увеличен более, чем на 10% родительской 

платы за предыдущий год. 

3.3. Размер родительской платы утверждается Управлением образования администрации 

муниципального образования Северский район один раз в год на 1 января.  

3.4. Заказчик ежемесячно вносит родительскую предоплату за присмотр и уход  

Воспитанника в ДОУ в срок не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителя. 

3.5. При задолженности за присмотр и уход за Воспитанником более двух месяцев после 

установленного срока Исполнитель оставляет за собой право взыскать задолженность с 

родителей (законных представителей) в судебном порядке. 

3.6. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, родительская плата не взимается (на основании 

подтверждающих документов). 

3.7. Возврат сумм переплаты родительской платы за присмотр и уход  родителям 

(законным представителям) в случае выбытия или перевода Воспитанника  производится 

на основании их личного заявления по приказу руководителя. 

3.8. Родительская плата не взимается при непосещении Воспитанником ДОУ по 

уважительной причине. Уважительной причиной непосещения Вовситанником ДОУ 

является: 

1. период болезни Воспитанника (согласно представленной медицинской справке); 

2. санаторно-курортное лечение Воспитанника; 

3. карантин в ДОУ или группе (на основании приказа руководителя); 

4. отпуск родителей (законных представителей) предусмотренный Трудовым Кодексом 

РФ; отсутствие Воспитанника в образовательной организации на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей), но не более 75 календарных дней в 

текущем финансовом году. 

5. закрытие образовательной организации на ремонтные (или) аварийные работы; 

Уважительная причина должна подтверждаться соответствующим документом 

(Заявлением). 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешение споров 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором 

5. 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, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до ухода Воспитанника в школу. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному из каждых 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 решать 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. 

7. Реквизиты и подписи сторон. 

 

С Уставом, лицензией, основной образовательной программой ДОУ  и иными документами, 

регламентирующими образовательный процесс в ДОУ ознакомлен(ы), второй экземпляр договора 

получил(и) 

        Дата ___ __ ______ подписи       ______________________/_______________ 

Исполнитель:                                                             Заказчик: 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

 №27  с. Львовского МО Северский район. 

Адрес: 353260 Краснодарский край, 

Северский район, с. Львовское,  ул. 

Ворошилова, 10. 

ИНН 2348019533 

КПП 234801001 

р\с 40701810703493000271   
Южное ГУ Банка России. 

Тел. (886166) 3-77-86 

ds27@sevadm.ru 
Заведующий МБДОУ ДС №27  
с. Львовское   МО Северский район 
 

_________________ Бабич Е.Г. 

«Родители» (законный представитель)  
Ребенка _________________________________ 

Отец ФИО _______________________________   

_________________________________________  

Паспорт серия ___________№ _______________  
Выдан ____________________________________  

От _______________________________________  

Домашний адрес ___________________________  
___________________________________________   

Место работы ______________________________  

____________________________________________   
Тел.________________________________________  

Мать ФИО _______________________________   

_________________________________________  

Паспорт серия ___________№ _______________  
Выдан ____________________________________  

От _______________________________________  

Домашний адрес ___________________________  
___________________________________________  

Место работы ______________________________   

Тел.______________________________________ 
Адрес регистрации несовершеннолетнего ребенка 

_________________________________________    

  


