Д О ГО ВО Р

об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
город Южно-Сахалинск

«

»

20/Уг.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего
вида №54 «Белоснежка» города Южно-Сахалинска
(далее - образовательное учреждение) на
основании лицензии от " 29 " марта 2012г.
№36ДС, выданной
Министерством образования
Сахалинской области,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Ермаковой Натальи Владимировны
действующего на основании Приказа от 18.07.20! Зг №273-к, и

(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя. отчество, дата рождения)

проживающего по адресу:
(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 образовательным учреждением Воспитаннику
образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного
образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, содержание Воспитанника в образовательном
учреждении, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Наименование образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет 4 календарных лет (года). Форма обучения очная.
1.4. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении -________________________ .
1.5. Воспитанник зачисляется в группу №
___________________________________________
____________________________________________________________________________ направленности.
(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная)

2.

Взаимодействие Сторон.

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательного
учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.1.2. 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.
2.1.3. Зачислить ребенка в группу №
2.1.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов.
2.1.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать

2.2,4. Расторгнуть договор при систематическом невыполнении Заказчиком своих обязательств,
уведомив Заказчика об этом за 10 дней.

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе,
проявлять уважение
к педагогическим
и научным
работникам,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником в срок до 20 числа
каждого месяца.
2.3.3. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные уставом учреждения.
2.3.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам
внутреннего распорядка Исполнителя.
2.3.5. Ежедневно лично передавать ребенка воспитателю, не передоверяя его другим лицам.
Забирать ребенка имеют право взрослые, либо дети старше 16 лет при наличии нотариально
заверенной доверенности, с указанием степени родства.
2.3.6. Приводить ребёнка в образовательное учреждение здоровым, чистым, опрятным; иметь
запасной комплект одежды, сменную обувь, физкультурную форму, соответствующую гигиеническим
требованиям, с 7.30 до 8.30 часов.
2.3.7. Информировать об отсутствии Воспитанника в случае его болезни утром в первый день, о
предстоящем отсутствии по другим причинам за 3 дня, согласовывая с заведующим учреждения. Не
менее чем за день информировать администрацию о приходе ребёнка в детский сад после его
отсутствия (со справкой из учреждения здравоохранения о состоянии здоровья).
2.3.8. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по
восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательного учреждения Воспитанником
в период заболевания.
2.3.9. 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.
2.3.10. Своевременно предоставить документы, дающие право на льготную оплату за содержание
ребёнка в образовательном учреждении.
2.3.11. Сообщать об изменении места жительства, места работы Заказчика, контактных
телефонах.
2.3.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том числе, в
формировании образовательной программы,
2.4.2. Принимать участие в работе Совета педагогов образовательного учреждения с правом
совещательного голоса, родительских комитетов и родительских собраний.
2.4.3. 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.
2.4.4. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.4.5. Находиться с Воспитанником в образовательном учреждении в период его адаптации по
согласованию с психологом в течение ________________________
(продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации)

2.4.6.

Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми
(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).

2.4.7. Получать в установленном законом порядке компенсационную часть родительской платы
за содержание ребенка в образовательном учреждении при своевременном исполнении пункта 2.3.10
настоящего Договора.
2.4.8. Расторгнуть

настоящий

Договор

досрочно

в

одностороннем

порядке,

уведомив

образовательное учр еж д ен и е за 10 дней до расторжения Договора.

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником
3.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником устанавливается
постановлением администрации города Южно-Сахалинска.
Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее родительская
плата) составляет 2599,00руб.
Родительская плата направляется на оплату питания Воспитанника. В родительскую плату за
присмотр и уход за Воспитанником не включаются расходы на реализацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества
образовательного учреждения.
3.2. Заказчик вносит ежемесячную плату за содержание ребенка в образовательном учреждении
из расчета ставки
рублей, уменьшенной на величину компенсации
на
ребенка,
(20% на первого ребенка, 50% на второго ребенка, 100% на третьего ребенка).
3.3. Начисление родительской платы производится из расчета планового количества дней
посещения Воспитанником Учреждения в текущем месяце.
3.4. Родительская плата не взимается при непосещении Воспитанником Учреждения по
уважительной причине. Уважительными причинами непосещения Воспитанником Учреждения
являются:
- период болезни ребенка (свыше трёх дней подряд);
- санаторно-курортное лечение;
- рекомендации врача о временном ограничении посещения учреждения (не более 14
календарных дней);
- карантин в учреждении;
- ежегодные оплачиваемые отпуска, дополнительные оплачиваемые отпуска родителей
Воспитанника, предусмотренные статьями 114, 116 Т К РФ.
3.5. Перерасчет родительской платы производится исключительно по предоставлению в
учреждение
следующих
документов:
письменного
заявления
Заказчика
и
документов,
подтверждающих уважительную причину непосещения Воспитанником учреждения (справка
учреждения здравоохранения, копия санаторной путевки (курсовки), справка с места работы
Заказчика). При отсутствии указанных документов перерасчет не производится.
3.6. Оплата производится в срок не позднее 20 числа текущего месяца; в течение 10 дней после
оплаты Заказчик представляет Исполнителю документ, подтверждающий факт оплаты.
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров.
4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, спор разрешается в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
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 настоящий Договор может быть расторгнут
действующим законодательством Российской Федерации.

по

основаниям,

предусмотренным

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
августа 2018г.
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.
7. Рекви зи ты и подписи сторон
И С П О Л Н И Т ЕЛ Ь
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида №54 «Белоснежка»
города Южно-Сахалинска
693008, Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск,
Пр.Мира,195-а, тел. 43-27-60
J1. счет 20907600440
ИНН 6501148009
К П П 650101001
Г Р К Ц Г У Банка России по Сахалинской
области
в г. Южно-Сахалинске
Счет получателя 40701810364013000001
Б И К 04(401001
О К Т М С 64701000
О К А Т О 64401000000
КБК00С00000000000000180
Заведующий М БД О У №54 «Белоснежка»
Города 1рукнq-C а у ц ииска

ЗА КАЗЧИ К

Один экземпляр получил:

О сновные понятия, используемые в настоящем договоре:
Присмотр и уход - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»),
Режим пребывания воспитанника в образовательной организации - дошкольные образовательные
организации функционируют в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день),
сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания),
продленного дня (13 - 14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей (пункт 1.3
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций, утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и
инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры,
информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства,
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности (пункт 26 статьи 2 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная
специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами,
оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития, обновляемыми образовательными ресурсами, в том числе
расходными материалами, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (пункт 3.6.3
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155.

