
договор Nь _
об образовании по образовательным программам

дошкольного образования

г, Волгоград 2020 г -

муниципальное дошкольное образовательное учреждение (Детский сад Л! 214 Кировскогtl
раЙона Волгоградa>), осуществляющее образовательную деятельность (лалее - МОУ
,Щетский сад), на основании лицензии от (25) апреля 2016 г. Nq 42З, выданной комитетом
образования и науки Волгоградской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице заведующего Борисенковой Светланы Викторовны" действуюцего на основании
Устава с одной стороны, и

именуем
(фамилия, цмя. отчсство родитеj-lя. законIrого [редставитс,]я)

вдальнейшем"Заказчик", винтересахнесовершеннолетнего
года рождения,

(r|пми.T ия. имя. отчссIво), (дата рощдснш)
проживающего по адресу,

именуем
(:Lц)ес Mecra жите,]ьсгва ребенка с указанием иIцекса)

в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий,Щоговор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются: оказание Исполнителем 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), солержание Воспитанника в образовательной
организации, присмотр и уход за Воспитанником (включая комплекс мер по органrrзации
питания, хозяйственно-бытового обслуlкивания детей, по обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима дня),

1.2, Форма обучения очнаrI.
1.3. Наименование образовательной программы: основная образовательная программа

муниципального дошкольного образовател ьного учреждения <<flетский сад Л! 214
Кировского района Волгоградо,

1-4, В МОУ детском саду обучение и воспитание ведется на русском языке.
1.5. СроК освоениЯ образовательной программы (продолжительность обучения) на

момент подпиСания настоящеГо Договора составляет ( ) к,Ulендарньж лет (года),
1-6. Режим пребывания Воспитанника в МОУ !етском саду 12-часов при пятидневной

рабочей недели.
l .7- Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности,

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2. l , 1, Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность,
2.1.2, Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги за

рамками основной общеобразовател ьной программы. В случае предоставления таких услуг
их наименование, объем и форма определяются в приложении к договору, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора,

2 l,3, Вносить предложения Заказчику по совершенствованию развития, воспитания и
обучения Воспитанника в семье,

2,1,4. Переводить Воспитанника в другие групl-lы в 0ледующих случаJIх:
- при уменьшении количества детей ниже нормативной наполняемости группы;
- на время карантина;



- в летний период.
2. l .5 отчислить Воспитанника из Моу flетского сада по следующим основаниям:

- в связи с получениеМ образования (завершением обучения) (согласно ст, 408 ГК РФ
надлежащее исполнение прекращает обязательство);

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
воспитанника, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения
образовательнОй программы в другое моу, осуществляющее образовательную
деятельность,

- по обстоятелЬствам, не зависящиМ от волИ Воспитанника или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Воспитанника и Моу, осуществляющего
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Моу, осуцествляющего
образовательную деятельность.

21-6, Рекомендовать Заказчику посетить ПМТIК с целью определения необходимости
оказ_ания квалифицированной коррекционно-развивающей помощи Воспитаннику, а при
необходимости и перевода 

_в другоЙ детский сад (группу иной направленности), lтмеющую
условия для дilльнейшего обучения с учетом особенностей его психофизического развития и
состояния здоровья, или ДРУГую форму обучения-

2-1 .7 . Не принимать в группу Воспитанника в период его болезни" а также не принимать
воспитанника, который отсутствовал более 5-ти календарных дней (за исключением
выходных и праздничнь]х дней), без справки медицинского учреждения,

2.2. Заказчик вправе:
2.2 1. Участвовать в образовательной деятельности МоУ flетского сада, в том чи(]ле, в

формировании образовательной программы в части, формируемой участникамиобразовательных отношен ий,
2,2,2. Получать от Исполнителя информацию;
- по вопросам организации и обеспечения надлех(ащего исполнения

ПредуомотренНых ре]]д9доМ I настоящего договора,
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во времямоу Щетском саду, его развитии и способностях. отношении к

деятельности, освоении образовательной программы,
2.2.3, Знакомиться с Уставом МОУ Щетского сада, с лицензией на осуцествление

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими Документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной де"rеп"rосr", права и
обязанности Воспитанника и Заказчика.

2 2,4, Выбирать виды дополнительных образовательных
оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками основной
программы дошкольного образования, на возмездной основе,

2 2,5 Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с
детьми в МОУ Щетском саду (праздники, рzlзвлечения, физкультурные до"у.r, on, здоровья
и др, ).

2 2,6. Создавать и принимать участие в деятельности коллегиальных
управления, преДУсМотренных Уставом МОУ Детского сада.

2,2.7. оказьlвать МоУ !етскомУ саду доброволЬную помоцЬ в реilлизации уставныхзадач в лорядке" установленном действующим законодательством

2.3. Исполнитель обязан:,
2-3,1, обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом МOу

,ЩетскогО сада, с лицензией nu о"ущ"aiuпение образовательной oa"r"n""u"rr, собразовательными программами И Другими документами, регламентирующими организациюи осуцествление образовательной деятельности, права , об"запrосr, Воспиrанr,"ков и
5а ка з чика

2,3,2, обеспеЧить надлежащее предостаtsление услуг, ПреДусмотренных раэд9дqм lнастоящего договора, в полном объеме в соответствии с ФГоС доaпопоrrоrо ойuuu"r",основной образовательнОй программой МОУ ,ЩетскогО сад J\ъ _ (частью образЬ'"аrеr"rой

услуг,

его преОывания в

ооразовательнои

услуг, в том числе,
общеобразовательной

органов



программы) и условиями настоящего договора.
2,3,3. ЩовестИ до Заказчика информацию, содержащуЮ сведения о предоставлении

платных образовательных услуг в порядке и объеме" которые предусмотрены Зацац9д4
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г Nlr 2зо0-1 "О защите прав потребителей'' и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г Jф 27з-Фз "об образоЪании в Российской
Федерачии",

2,з,4, обеспечивать охрану жизни И укрепление физического и психического здOровья
воспитанника" его интеллектуальное, физическое и JlичнOстное развитие, развитие его
творческих способностей и интересов,

2,3,5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговором, учитывать
индивидуальнЫе потребностИ Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и
состояниеМ Здоровья, определяющие особые условия получения [lM образования,
возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее
реализации.

2,3,6, При оказании услуг, предусмотренных наOтоящим договором, IlрOявлять
уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного" физического и
психологического здоровья, эмоциона_пьного благополучия Воспитанника с учетом его
индивидуальных особенностей,

2,3,7, Создавать безопасные условия обучения, вOgпитания, присмотра и ухода за
воспитанником, его содержания в Моу ,щетском саду в 0оответствии с установленными
нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.

2. З, 8, Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктощ
,!.f настояцего договора,

2,3.9, обеспеЧить реализацИю образовательных программ средствами обучения rr
воспитания, необходимыми для организации образовательной деятельности, создания
разви ваюшей прецvетно- простра нствен ной среды,

2.3. l 0. обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным четырех-рilзовым
питаниеМ (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник) в соотвеIствии i uo.pu"roм1
ребенка и утвержденным режимом дня,

2,з,l l, Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу
2,3,12. Уведомить Заказчика в месячный срок о нецелесообразности оказания

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренноМ раз.]схо\I l настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей" делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги,

2,3,13. обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 2'7 июля 20Об г, Ng
152_Фз "О персональныХ данных" в части сбора, хранения и обработки персональньж
данных Заказчика и Вослитанника,

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1, Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил

внутреннего распорядка и иных локальньж нормативных актов, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному
персоналу Исполнителя" другим воспитанникам и их родителям (законным пре;ставителям),
не посягать на их честь и достоинство,

2-4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику услуги по
присмотру и уходу за Воспитанником,

2-4,З, При поступлении Воспитанника в МоУ .Щетский сад и в период действиянастоящегО договора своевременнО предоставлятЬ Исполнителю все необходимые
документы, предусмотренные Уставом МоУ Щетского сада Ns 214,

2,4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
места жительства

телефона и

2.4 5. обеспечить посещение Воспитанником Моу Щетского сада согласно правилам
вн}треннего распорядка Исполнителя.



2,4,6. Приводить ребенка в МОУ Щегский сад в опрятном виде: чистой одежде и обуви,
иметь запасное нижнее белье, обеспечить ребенка спортивной формой, сменной и
спортивной обувью. Не допускать наличия у ребенка в МОУ .Щетском саду ЛЬ 214:
дорогостоящих вещей (ювелирных украшений" сотовых телефонов, миникомпьютеров,
наручных часов, игрушек и др.), мелких и опасных предметов, лекарственных средств,
пищевых продуктов, принесенных из дома.

2-4.7. Информировать Исполнителя лично или по телефону (8аа2) 45-05-84 о причинах
отс}"тствия ребенка или его болезни накануне дня отсутствия. Информировать Исполнителя
лично или по телефону (8442) 45-05-84 о выходе ребенка до 14,00 дня, предшествуюцему
дню выхода.

2.4,8. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением
медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя,
принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения МОУ .Щетского
сада Воспитанником в период заболевания,

2 4.9, Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия
Воспитанника более 5 календарньж дней (за исключением выходных и праздничных дней), с

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

24, 10. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя. Выполнение
укiLзанных в настоящем пункте полномочий иными лицами допускается только на основании
письменного заJIвления Заказчика, в котором перечислены лица, которым он доверяет
приводить ребенка в МОУ ЩегскиЙ сад и забирать его. При этом передоверие ребенка лицам,
не достигшим 18-летнего возраста, не допускается,

2,4. l 1. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соотвеIствии с законодательством Российской
Федерации,

Ill. Размер' сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником
3,1, За услуги по присмотру и уходу за Воспитанником взимается ежемесячная плата

в размере, установленном муниципальным правовым аrгом Волгограда (далее -
родительская плата), Установленный размер ежемесячной платы может быть изменен на
основании вновь принятого муниципального правового акта, Информация об изменении
размера родительской платы доводится до родителя п}"тем размещения на информационном
стенде, официальном сайте МОУ Щетского сада.

3.2- Стоимость услуг ИсполнитеJuI по присмотру и уходу за Воспитанником на
момент заключения договора составляет _ рублей _ копеек в день,

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а так}ке расходов на содержание недвижимого имущества МОУ
,Щетского сада в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.

3,3, Плата родителей (законных представителей) взимаегся в полном размере, за
исключением следующих случаев отсутствия Воспитанника в МОУ fleTcKoM саду.

З,3-1, По болезни Воспитанника или пребывания его на санаторно-курортном лечении
(согласно представленной медицинской справке).

З.3,2. По причине карантина в МОУ Щетском саду.
З.3,З. В течение летнего оздоровительного периода с 01 июня по Зl авryста (согласно

заJIвлению родителей (законных лредставителей),
З,3,4, В период отпуска родителей (законных представителей), но не более двух

месяцев в календарном году (согласно заrIвлению родителей (законных представителей),
справке с места работы об отпуске родителей (законньж представителей),

3.З.5. В период регистрации родителей (законных представителей) в органах службы
занятости в качестве безработных или в случае простоя (временной приостановки работы) в
организации, где работают родители (законные представители) (согласно справке службы
занятости, предприятия, организации),

3.З.6, В период закрьlтия МОУ,Щетского сада на ремонтные или аварийные работы
(согласно приказу территориального управления департамента по образованию



администрации Волгограла).
3,4. При непосещении Воспитанником Моу Щегского сада по причинам, не

предусмотренным в настоящем договоре, родительская плата вносится в полном объеме.
3.5, При непосещении ребенком Моу Щетского сада по причинам, предусмотренным

пчнктом 3,з настоящего договора, в следующем месяце производится перерасчет
родительской платы, поступившiш родительская плата засчитывается в последующие
платежи,

3,6. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за
Воспитанником, указанную в пункте 3,2, настоящего Щоговора.

3,7. оплата по договорУ производится ежемесячно) до 1О числа текущего м9Oяца,
безналичныМ путем череЗ кредитные организации на лицевой счет МоУ !еiского сада Nч
214, указанный в разделе vII настоящего договора. обязательство заказчика по оплате услуг
считается исполненным в момент поступления денежных средств на банковский счет
исполнителя.

3.8. Семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума
в расчете на душу населения по Волгоградской области, действующего на дату обращения за
мерами социаЛьной поддержки, выплачивается компенсация части внесенной родительской
платы,

Право на получение компенсациИ имеет один из родителей (законных прелставителей)
воспитанника,

Iy. 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 нес}т ответственность" предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

У. Прочие условия
5 1. моу ,щетский сад не несет ответственность за сохранность дорогих предметов

(украшений, сотовых телефонов, миникомпьютеров, наручных часов, игрушек и др.),
принесенных из дома,

5.2. После передачи Воспитанника родителям (законным представителям)
ответственность за его жизнь и здоровье нес}т родители (законные представители).

YI. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которьж заключен настоящий договор, моryт быть изменены по

соглашению сторон,
6,2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору дол}кны быть совершены в

письменной форме и подписаны уполномоченными .rр"д"ruuriёпrrи Сторон.
6.3, Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе

одной из сторон настоящий .щоговор может быть puarop.ny, no основаниямl
предусмотренНым действующим законодательством РоссийскоЙ Федерации,

vп. Заключительные положения
7.1 . НастоящиЙ договоР всryпаеТ в силу со дня его подписания Сторонами и действует

до (( > г.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярzl"\l имеющих равную юридическую

силу, по одному дJuI каждой из Сторон.
7,з. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и

иных существенньж изменениях.
7.4. Все споры И рaвногласия, которые моryт возникНуть при исполнении условийнастояIцего договора, Стороны булут стремиться рaврешать щ/тем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в сулебном порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.



_ ] -6, Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
,Щоговору третьим лицам без письменного со.лас", дру.ой Стороны.

1.1. При выполнении условий настоящего ло-uорi Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
VПI. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполните.пь:
МоУ детский сад Л! 2l4
адрес 400057 г.Волгоград
ул,: ген. Шумилова 25а
400057 г,Волгогрм
ул,: ген. Шумилова 12а
Тел. 45 05 - 84
Тел. 45 03- 17
инIvкпп з4470 14538/з4470 100 1

огрн 102з40429l657
окпо 48084236 окопФ 2090з
л/сч 20763004050

,Щепартамент финансов
администрации Волгограда
р/с 4070 l8 1090000300000 l
Отделение по Волгоградской области
Южного главного управления
l{енцlа-тьного банка Российской
Федерации
Бик 04l806001
Отраслевой код 76З07010 l00 l0055013 l
Зазедуюций

Борисенкова .С.В./

,Щата: < >

Подпись
Подпись

Телефон:

г.

м.п.

отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

Заказчик:
Родитель (законный представитель)
воспитанника

(Ф,и,о.)
IIаспортные данные:
серия_ номер
кем выдан

дата выдачи
Адрес пролtивания:

7020г.

z0

202о г.


