
ДОГОВОР  

об образовании по образовательным  

программам дошкольного образования 

  

г. Покровск                                                                                 «____» _________________201   г. 

 

              Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Покровская средняя  

общеобразовательная школа №3 - Образовательный Центр с углубленным изучением отдельных 

предметов» МР  «Хангаласский улус»  (далее –  МБОУ ПСОШ № 3- ОЦ с УИОП),на основании 

лицензии от 11 июля 2017г серия 14П №0003298,выданныой Министерством образования 

Республики Саха (Якутия) в лице  директора Капитонова Владислава Владимировича,  

действующего на основании Устава от   20 июня 2017г   с одной стороны и  родители -  мать, отец 

(законные 

представители)______________________________________________________________________                
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) воспитанника) 

 

(в дальнейшем «Заказчик»), ребенка___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                       (ФИО ребенка; год рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящий договор имеет своей целью определение и регулирование образовательных 

отношений между МБОУ ПСОШ №3- ОЦ с УИОП и Родителем воспитанника, посещающего 

образовательное учреждение, осуществляющее в качестве основной цели его деятельности 

образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми в группах общеразвивающей направленности. 

1.2. МБОУ ПСОШ № 3- ОЦ с УИОП  осуществляет свою образовательную, правовую и 

финансово- хозяйственную деятельность на основании Конституции РФ, ФЗ РФ от 29.12.2012 г.  

«Об образовании в Российской Федерации» №273–ФЗ, Конвенции о правах ребенка, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций», Порядком организации и осуществления деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014),  

Положения об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования 

в МР « Хангаласский улус» №1 от 18.01.2011, Устава МБОУ ПСОШ №3- ОЦ с УИОП, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и других локальных нормативных актов, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные отношения. 

1.3. Образовательная деятельность МБОУ ПСОШ №3- ОЦ с УИОП  направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

1.4. Предметом договора является 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 ДО), 

содержание воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за воспитанником 

1.5. Наименование образовательных программ: 

- Комплексная программа « От рождения до школы» под ред Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А 

Васильевой , срок освоения-5 л. 

1.6. Режим пребывания воспитанников в образовательной организации -10.5. ч с 7.30-18.00ч. 

1.7. Воспитанник зачисляется в группу __________________________________направленности  
( общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная. оздоровительная) 



 

II Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель в праве: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Выбирать образовательные программы, учебно-методическое сопровождение; содержание. 

Формы, методы воспитательной работы. 

2.2. Заказчик в праве: 

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 проведении, эмоциональном состоянии воспитанника во время его пребывания о образовательной 

организации, его развитии и способностям, отношении к образовательной деятельности, 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, учебно-программной документацией Учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности Воспитанников 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. Находиться с воспитанником в образовательной деятельности в период его адаптации в 

течение ___________________________________________________________ 
                     (Продолжительность пребывание Заказчика в образовательной деятельности) 

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

образовательной организации ( утренники, развлечения, физкультурные праздники..) 

2.2.7. 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 организациями программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников и Заказчика. 

2.3.2.обеспечить надлежащее представление услуг. Предусмотренных разделом I настоящего 

договора, в полном обьеме в соответствии с ФГОС, образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего договора. 

2.3.4. обеспечивать охрану и укрепление физического и психологического здоровья Воспитанника. 

Его интеллектуального. Физического и личностное 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 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 Воспитанниками по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.2. 

настоящего Договора. 



2.3.9. Обеспечивать реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать Воспитанников необходимым сбалансированным 4 разовым питанием. 

2.3.11. Переводить Воспитанников в следующую возрастную группу 

2.3.12. Обеспечивать соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006г № 152- ФЗ « О 

персональных данных» в частности 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 нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогам и научным работникам, административно –хозяйственному, 

производственному, учебно-методическому, 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 поступлению 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 Воспитанников 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 Воспитанника в период 

заболевания. 

2.4.7. Предоставить справку после перенесенного заболевания, а так же 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 ребенка. Не делегировать эту обязанность 

посторонним (соседям, знакомым, родственникам итд) и несовершеннолетним лицам (сестрам. 

братьям). Родитель, е имеющий возможность забирать ребенка из детского сада, определяет круг 

лиц, которым доверяет забирать ребенка, пишет на имя директора с указанием данных лиц с 

предоставлением копий их паспортов. Перечень лиц является приложением к договору, В 

исключительном случае, на основании письменного заявления родителей приказа  Учреждения, 

забирать ребенка имеет право взрослый старше 16 лет на основании доверенности, заверенной 

нотариусом. 

2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возместить ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

III Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за воспитанником. 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу Воспитанником ( далее – родительская 

плата) составляет____________________________________________________________________ 
                               ( стоимость в рублях) 

       Е допускается включение расходов а 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. Заказчик___________________________________________________________  вносит  
                            (период оплаты –единовременно, ежемесячно, ежеквартально, или иной платежный период) 

родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1. настоящего 

Договора, в сумме ___________(______________________________) рублей. 

3.4. Оплата производится в срок ________________________________________________________ 



V Ответственность за неисполнение   или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешение споров. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации  настоящим  Договором. 

VI.Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия , на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

6.2.Все изменения и дополнению к настоящему Договору должны быть совершены в песьменной 

форме и подписаны  представителями сторон .  

6.3 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 . 

VII.Заключительные положения  

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

прекращения образовательных отношений. 

7.2 . Настоящий Договор составлен в 2  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существующих изменениях. 

7.4. Все стороны и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров , разрешаются в судебном порядке,устаовленном 

законодательством Российской Федерации .  

7.6 Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

7.7 При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются законодательством  

Российской Федерации .  

VIII.Реквизиты и подписи сторон 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель  

 

 МБОУ « ПСОШ№3-ОЦ с УИОП»  

678000 

г. Покровск, ул. Им. Бр. Ксенофонтовых  106. 

 ИНН 1431006792 

ОГРН  1021400942683 

КПП  143101001 

р/с 40701810098051000007 

БИК 049805001 

тел. 43-8-01 

Директор МБОУ « ПСОШ №3» 

 

_________________   В.В.Капитонов 

 

С Уставом  и локальными актами 

ознакомлены 

_______________________________________ 

Отметка о получении 2го экземпляра 

Заказчиком 

Дата______ Подпись ______________________ 

       Родитель 

______________________________________ 

______________________________________ 

 ______________________________________      

Паспортные данные 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства 

______________________________________ 

Контактный телефон 

 



 

Приложение № 1 

к договору об образовании по образовательным  

программам дошкольного образования 

 

от «____» ______________20___г. 

 

 

 

 

Перечень лиц, которым родители (законные представители) доверяют забирать своего ребенка из 

детского сада: 

 

    №    ФИО Дата 

рождения     

Степень 

родства           

Паспортные 

данные 

 

 

1 

    

 

 

 

2 

    

 

 

 

Приложение № 1 

к договору об образовании по образовательным  

программам дошкольного образования 

 

от «____» ______________20___г. 

 

 

В целях материальной  поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям ( 

Законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами субьектов Российской Федерации, не менее 20% размера родительской платы за 

присмотр и уход на первого ребенка, не менее 50% размера такой платы на второго ребенка, не 

менее 70% размера такой платы на третьего и последующих детей. Средний размер родительской 

платы за родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях устанавливается органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 


