
 



 



 



 



Приложение 1 к Порядку оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений  

между муниципальным бюджетным  

дошкольным образовательным учреждением  

детским садом «Ладушки» городского округа Кохма  

Ивановской области и родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) 

 

Форма утверждена  

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 13 января 2014г. № 8 

 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования между МБДОУ детский сад «Ладушки» городского 

округа Кохма и родителями (законными представителями) 

                г.Кохма                                                                 «______» ______________ _________ г. (место заключения 

договора)                                                                  (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  «Ладушки» городского 

округа Кохма Ивановской области, осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная 

организация) на основании лицензии от «17» декабря  2015 г. № 1499, выданной  Департаментом образования 

Ивановской области именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Бельцовой Елены 

Евгеньевны, действующего на основании Устава, и 

________________________________________________________________________________, 
          (ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего лица 
________________________________________________________________________________, 

         (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 проживающего по адресу________________________________________________________, 
 

                                 (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем____ в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 

1. 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 -10,5 часов. Понедельник-пятница – с 7.30 

до 18.00. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2. Обязанности сторон 

Прием детей в образовательную организацию: 



2.1.1. Ребенок может быть зачислен в образовательную организацию по личному заявлению Родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность Родителя на 

основании письменного заявления Родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

2.1.2. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на основе 

медицинского заключения. 

2.1.3.Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления 

ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства  или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

2.1.4. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют свидетельство о рождении ребенка. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.1.5.На каждого обучающегося формируется личное дело, в состав которого входят следующие документы: 

- путевка (направление); заявление о приеме ребенка в образовательную организацию; договор о 

взаимоотношениях между образовательной организацией и Родителями (законными представителями); согласие 

на обработку персональных данных; копия свидетельства о рождении ребёнка; копии документов, 

подтверждающих право на льготы по оплате за детский сад. 

 2.1.6.Для выплаты Родителям компенсации части родительской платы за содержание ребенка в Организации в 

случае, если семья признана органами социальной защиты населения малоимущей, Родителям необходимо 

предоставить следующие документы: справку о признании семьи малоимущей; заявление о выплате компенсации; 

копии свидетельств о рождении детей до 18 лет; банковские реквизиты. 

2.1.7.Взаимоотношения участников образовательного процесса: Родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогических работников образовательной организации строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. В целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов в 

МБДОУ детском саду функционирует комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

2.1.8.Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

Образовательная организация обязуется: 

2.1.7.Обеспечить: 

-охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

-познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

ребенка; 

-воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье с учетом возрастных особенностей ребенка; 

-защиту ребенка от всех форм физического и психологического насилия; 

-уважение чести и достоинства ребенка. 

2.1.8.Организовывать деятельность ребенка в образовательной организации в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы образовательной организации, 

обеспечивая его познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие ребенка. 



2.1.9.Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. Оказывать консультативную и 

методическую помощь семье по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка, а также по вопросам охраны 

и укрепления его здоровья. 

2.1.10. Уважать права Родителей. 

2.1.11.Информировать Родителя о жизни и деятельности ребенка в образовательной организации, его личностном 

развитии. 

2.1.12. Организовать развивающую предметную среду в образовательной организации, способствующую развитию 

ребенка, в соответствии с ростом и возрастом и с учетом гигиенических и педагогических требований. 

2.1.13. Обеспечить проведение оздоровительных, лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических 

мероприятий по согласованию с медицинской организацией, оказывающей медицинские услуги образовательной 

организации. 

2.1.14. Организовать с учетом пребывания ребенка в образовательной организации четырехразовое 

сбалансированное питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник), необходимое для роста и развития по нормам 

в соответствии с возрастом и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26. 

2.1.15.Предоставлять возможность Родителю находиться вместе с ребенком в период адаптации при условии 

соблюдения санитарно-гигиенических требований не более 1 часа в день в течение 1 недели. 

2.1.16. Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни (на срок, указанный в справке, выданной 

медицинской организацией); санаторно-курортного лечения (подтвержденного копией путевки); карантина; 

периода проведения ремонтных работ и аварийных работ, приостановления деятельности детского сада, отпуска 

Заказчика на основании его письменного заявления и согласия образовательной организации. О возможном 

отсутствии ребенка в ДОУ Заказчик обязан предупредить Образовательную организацию. В случае не уведомления 

родителями (законными представителями) об отсутствии ребенка по уважительной причине, а также в случае 

отсутствия ребенка без уважительной причины родительская плата за оказанные услуги начисляется в полном 

объеме. 

2.1.17.В целях информационной открытости образовательной организации, знакомить Родителя с Уставом 

образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), 

иной информацией и документами, указанными в ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.1.18.Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению, другие социальные 

институты образования в случаях ненадлежащего соблюдения прав ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка и другими законодательными актами Российской Федерации. 

2.1.19.Выполнять условия настоящего договора. 

2.1.20. Осуществлять соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1.Соблюдать Устав Организации. 

2.2.2.Выполнять условия настоящего договора. 

2.2.3.В соответствии со ст.63 Семейного Кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ нести 

ответственность за воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном 

и нравственном развитии детей. 

2.2.4.Предоставлять документы, необходимые для зачисления ребенка в образовательную организацию, 

документы, необходимые для установления размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательной организации. 



2.2.5.Вносить ежемесячную плату за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации согласно 

приказу управления образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма «О размере 

родительской платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Кохма», установленной 

учредителем образовательной организации в срок до 15 числа текущего месяца на счет образовательной 

организации через банковские организации, указанные образовательной организацией. 

При наличии задолженности по родительской плате, образовавшейся по вине родителей (законных 

представителей) воспитанника более чем за три календарных месяца, после письменного уведомления родителей 

(законных представителей), в течение десяти рабочих дней, ДОУ имеет право расторгнуть договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) в 

одностороннем порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

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

порядке. 

2.2.6.Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18-летнего 

возраста. 

2.2.7.Приводить ребенка в образовательную организацию в опрятном виде, со сменной одеждой и обувью. 

2.2.8. Своевременно (до 13.00 часов текущего дня) информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии 

Воспитанника в МБДОУ или его болезни и о выходе после отпуска или болезни, чтобы Воспитаннику было 

обеспечено питание. 

2.2.9.После перенесенного заболевания, а также отсутствия ребёнка более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней) детей принимают в образовательную организацию только при наличии справки с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. При 

отсутствии данной справки ребенок не допускается в образовательную организацию. 

2.2.10.Своевременно сообщать сведения об изменении места жительства, контактных телефонов. 

2.2.11.Взаимодействовать с образовательной организацией по всем направлениям воспитания, обучения, развития 

и оздоровления ребенка. 

2.2.12. 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, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.13. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего 

распорядка воспитанников образовательной организации. 

2.2.14. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.15. Ежедневно расписываться в «Журнале приема и передачи воспитанников». 

3.Права сторон 

3.1. Образовательная организация имеет право: 

3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

3.1.2.Вносить предложения по совершенствованию воспитания, обучения, развития и оздоровления ребенка в 

семье. 

3.1.3. Соединять группы в случае необходимости (в связи с низкой наполняемостью групп, отпусков воспитателей, 

на время экстренного ремонта и пр.). Включать в группы как воспитанников одного возраста, так и воспитанников 

разных возрастов (создавать разновозрастные группы). 



3.1.4.Отчислять ребенка из образовательной организации при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в данной образовательной организации и иных 

случаях по заявлению Родителя. 

3.1.5.Рекомендовать Родителю посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью определения 

необходимости оказания квалифицированной помощи ребенку, а при необходимости и профиля образовательной 

организации, соответствующего состоянию развития и здоровья ребенка, для его дальнейшего пребывания. 

3.1.6.Закрыть образовательную организацию в летний период (учитывая мнения Заказчика), вывести персонал в 

коллективный отпуск на один месяц по приказу управления образования и молодежной политики администрации 

городского округа Кохма, а также в связи с проведением неотложных ремонтных работ. 

2.1.7. Не передавать Воспитанника родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии 

алкогольного, токсического, наркотического опьянения. 

3.2.Родитель имеет право: 

3.2.1.Требовать от образовательной организации соблюдения Устава и условий настоящего договора. 

3.2.2.Требовать выполнения образовательной организацией обязанностей по воспитанию, обучению, развитию и 

укреплению здоровья, уходу и присмотру за ребенком в условиях и форме, предусмотренной настоящим 

договором. 

3.2.3.Принимать участие в создании и работе органов коллегиального управления образовательной организации в 

целях сотрудничества в решении социальных, культурных, образовательных и управленческих задач деятельности 

образовательной организации. 

3.2.4.Заслушивать отчеты руководителя и педагогических работников о деятельности образовательной 

организации. 

3.2.5.Консультироваться с педагогическими работниками образовательной организации по вопросам воспитания и 

обучения ребенка. 

3.2.6.Знакомиться с содержанием образовательной программы образовательной организации, получать по личной 

просьбе информацию о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении в образовательной деятельности. 

3.2.7.Вносить предложения по улучшению работы образовательной организации и по организации платных услуг. 

3.2.8.Своевременно получать от образовательной организации перерасчет платы, взимаемой за присмотр и уход за 

ребенком. 

3.2.9. 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. 

3.2.10. Участвовать в образовательной деятельности МБДОУ, в том числе, в формировании образовательной 

программы. 

3.2.11.Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с Воспитанниками в МБДОУ 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

3.2.12.Оказывать образовательной организации добровольную помощь в реализации уставных задач в 

установленном законом порядке. 

3.2.13.На получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной 

организации. 

4.Ответственность сторон 

4.1.Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего договора. 

4.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



5.Порядок изменения и расторжения договора 

5.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью 

только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 

обеих сторон. 

5.2.Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. При этом сторона, инициировавшая расторжение 

договора, должна предупредить об этом другую сторону за 10 дней. 

6.Порядок разрешения споров 

6.1.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.Срок действия договора 

7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

7.2.Срок действия договора: договор действителен до момента прекращения образовательных отношений. 

8.Прочие условия 

8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр 

хранится в образовательной организации в личном деле ребенка, другой экземпляр выдается Родителю. 

8.2.Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения оформляются приложением к договору. 

8.3.Зачисление ребенка в образовательную организацию без оформления настоящего договора не производится. 

9.Адреса и реквизиты сторон:  

Организация: Заказчик: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Ладушки» 

городского округа Кохма Ивановской области 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(Ф.И.О.родителя) 

Паспортные данные: серия_________№_________ 

ИНН: 3711011848 выдан_______________________________________ 

КПП: 373201001 ___________________________________________ 

Юридический адрес: 153511, Ивановская область, 

г.Кохма, 

Дата выдачи: «____»_________________г. 

ул.Московская, д.19Б Домашний адрес:____________________________ 

Телефоны: (4932) 55-48-50 ___________________________________________ 

E-mail: dou_ladushki@mail.ru (с указанием почтового индекса) 

Заведующий______Бельцова Е.Е. Телефон:______________ E-mail:________________ 

 Подпись ______________ 

 

 Второй экземпляр договора получен:____________ 

                                                                             (Подпись родителя (законного представителя)) 


