Договор об образовании № ______
п. Известковый

« ____» __________2019 г.

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Известковый» (далее –
образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии, выданной
Комитетом образования Еврейской автономной области бессрочно, в лице заведующего ДОУ Капрановой Ксении
Юрьевны, действующего на основании Устава дошкольной образовательной организации, далее - Исполнитель, и
___________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законный представитель)(при наличии)
именуем в дальнейшем "Заказчик", действующая в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка (при наличии), дата его рождения)
проживающего по адресу: ____________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
___________________________________________________________________________________________________
именуем 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 – Основная общеобразовательная 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: ежедневно – с 07.30 до 18.00; выходные –
суббота, воскресенье, праздничные дни.
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. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
2.1.3. Отчислить ребенка из МКДОУ в следующих случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения),
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае
перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную
организацию,
- 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 обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего воспитанника и образовательной организации, в том числе в случае ликвидации
образовательной организации.
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. 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 мероприятий с воспитанниками 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.
2.2.7. Ходатайствовать перед Исполнителем об отсрочке платежей за содержание ребенка в дошкольной
образовательной организации; за дополнительные услуги не позднее, чем за 5 дней до установленных сроков
платы.
2.2.8. Заслушивать отчеты руководителя и педагогов образовательной организации о работе с воспитанниками в
группе.
2.2.9. Принимать решение о направлении средств материнского (семейного) капитала (далее МСК) на оплату
содержания ребенка в образовательной организации. Оплата услуг за счёт средств МСК может осуществляться
единовременным платежом за прошедший период (периоды) и/или очередной период (периоды) по выбору
родителя (месяц, квартал, полугодие, год), из расчета размера оплаты за содержание ребенка в образовательной
организации. Расчет размера родительской платы за содержание ребенка в образовательной организации является
неотъемлемой частью настоящего договора.
Родитель лично подаёт заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, последний
перечисляет на расчетный счет образовательной организации средства МСК. Первый платеж осуществляется в
течение 10 рабочих после вынесения положительного решения по данному заявлению.
Сумма, образовавшаяся в конце календарного года в результате превышения перечисленных по договору сумм над
фактическими расходами за содержание ребенка в образовательной организации (при условии использования
образовательной организацией расчета размера платы, взимаемой с родителей за содержание ребенка в
образовательной организации), учитывается при последующих платежах.
Образовательная организация возвращает в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации
неиспользованные средства в случаях предусмотренных пунктом 2.1.3.
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. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3.4. Обеспечивать 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. Обеспечить 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.
2.3.11. Переводить воспитанника в следующую возрастную группу ежегодно с 1 сентября.
2.3.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику образовательной услуги в объеме,
предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически не целесообразным оказание данной услуги.
2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.3.14. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно – курортного лечения; карантина; закрытия
образовательной организации на ремонтные или аварийные работы; при неблагоприятных погодных условиях
(температура воздуха ниже – 30 С); отпуска и временного отсутствия Заказчика по уважительным причинам (болезнь,
командировка, прочее), а также в летний период, сроком до 65 календарных дней, вне зависимости от продолжительности
отпуска Заказчика.

2.3.15. Обеспечивать сохранность имущества ребенка. Администрация дошкольной организации и воспитатели не несут
ответственность за принесённые личные вещи: украшения из драгоценных металлов, мобильные телефоны, книги,
игрушки, деньги и т.д.
2.3.16. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с детьми, непосредственной угрозе
жизни и здоровью ребёнка.
2.3.16. Не передавать ребёнка родителям (законным представителявм), если те находятся в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения.
2.3.17. Соблюдать условия настоящего договора.
2.3.18. Производить выплату компенсации части родительской платы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать Устав образовательной организации.
2.4.2. Вносить плату за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации в сумме 95 (девяносто пять) руб. в
день до 5 числа текущего месяца в отделение почтовой связи России. В случае не оплаты до 5 числа текущего
месяца, воспитанник временно не принимается в дошкольную организацию до погашения долга. 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, родительская плата не
взимается.
Размер родительской платы, вносимой за очередной месяц, может быть уменьшен последующим основаниям:
- пропуск по болезни (согласно представленной медицинской справке);
- санаторно-курортное лечение (согласно представленной медицинской справке);
-длительное медицинское обследование или иные основания, связанные со здоровьем ребенка (согласно представленной медицинской
справке);
- пропуск по причине карантина;
- отсутствие ребенка в учреждении от 5 и более календарных дней в период отпуска родителей (законных представителей), но не более
65 календарных дней в год (по заявлению родителей);
- закрытие образовательной организации на ремонтные и (или) аварийные работы;
- неблагоприятные погодные условия: низкая температура воздуха (ниже – 30 С).
В этих случаях родительская плата начисляется пропорционально дням посещения ребенком образовательной организации.
Во всех других случаях непосещения ребенком образовательной организации родительская плата взимается в полном объёме.
В случае направления средств материнского (семейного) капитала на оплату присмотра и ухода за ребенком в
образовательной организации компенсация части родительской платы не выплачивается.
2.4.3. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка соседям, знакомым, родственникам,
сестрам, братьям и т.д. В исключительных случаях, на основании письменного заявления родителей (законных
представителей), забирать воспитанника имеет право взрослый старше 16 лет.
2.4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Не допускать физического и
психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребёнка, других детей и их родителей.
2.4.5. Приводить ребёнка в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков болезни и недомогания до 08.20
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни. Своевременно (непозднее, чем за сутки)
информировать образовательную организацию о выходе воспитанника после его отпуска или болезни, с целью обеспечения
питания.
2.4.7. Предоставлять справку с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребёнка более 5 дней (за
исключением выходных и праздничных дней).
2.4.8. Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач (охрана жизни ребенка; оздоровление;
гигиеническое; культурно - эстетическое; экологическое воспитание; коррекционная работа в условиях семьи и
т.д.).
2.4.9. Представлять письменное заявление о сохранении места в образовательной организации на время отсутствия
ребёнка по причинам санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, а также в летний период,
в иных случаях по согласованию с Исполнителем.
2.4.10. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора
своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной
организации.
2.4.11. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места жительства, фамилии.
2.4.12. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего
распорядка Исполнителя.
2.4.13. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.14.Соблюдать условия настоящего договора.
III. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
порядок разрешения споров.

3.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
IV. Основания изменения и расторжения договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.3. 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.
V. Заключительные положения.
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до достижения ребенком
школьного возраста (промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательную
организацию, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Потребителя из образовательной
организации).
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
5.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в
информационно-телекоммуникационных сетях, на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» на дату заключения договора.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны
будут стремиться разрешать путем переговоров.
5.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
5.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
VI. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Полное наименование: Муниципальное казённое
Ф.И.О. (полностью):
дошкольное образовательное учреждение
_______________________________________________
«Детский сад п. Известковый»
_______________________________________________
Контактный телефон/факс: 8 (42666) 48-466
_______________________________________________
Юридический и фактический адрес: 679125,
_______________________________________________
ЕАО, Облученский р-н, п. Известковый
ул. Железнодорожная, д. 7
Адрес регистрации:
Получатель:
_______________________________________________
УФК по Еврейской автономной области (муниципальное
______________________________________________
казённое дошкольное образовательное учреждение
Адрес проживания:
"Детский сад п. Известковый" л/сч 04783300490)
_______________________________________________
ИНН 7902001171 КПП 790201001 ОКТМО 99620000
_______________________________________________
ОТДЕЛЕНИЕ БИРОБИДЖАН Г. БИРОБИДЖАН
_______________________________________________
р/сч 40101810700000011023
БИК 049923001
КБК 20511302995050000130

Заведующий _______________________
/К.Ю. Капранова/

Контактный телефон:
_______________________________________________
Подпись_______________________________________

М.П.
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком Дата: ________________ Подпись: ________________________

