
 ДОГОВОР № ____
 об образовании по образовательным программам

дошкольного образования между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением Детский сад № 48» и родителями (законными представителями) ребенка

     г.Новокузнецк                                                                                                                      "________"   ___________ 20_____г. 
(место заключения договора)                                                                                                   (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» (сокращенное наименование МБ
ДОУ «Детский сад № 48»), осуществляющего образовательную деятельность  по образовательным программам дошкольного
образования ( далее – Учреждение),  на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №  15317 от
17.09.2015г,  выданной  Государственной  службой  по  надзору  и  контролю  в  сфере  образования  Кемеровской  области,
предоставлена бессрочно (далее - Исполнитель)  в лице заведующего Топильской Елены Владимировны,  действующего на
основании Устава, и____________________________________________________________________________

                                  фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя ) 
 ( далее - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________
                                                            фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
дата рождения  «____» ________________  20______г.
(далее Воспитанник), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
                                                                             I. Предмет договора

1.1.  Предметом  договора  являются:  образовательная  деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, разграничение прав и обязанностей Сторон по совместной деятельности и
реализации права на получение общедоступного дошкольного образования в соответствии с:

 Конвенцией о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989г.);
 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным  законом  от  24.07.1998г.  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской

Федерации»;
 Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  утвержденным

приказом  Министерства  образования и  науки  России  от  17.10.2013г.  №  1155  «Об  утверждении  Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

   СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденных постановлением  Главного  санитарного  врача  РФ от
28.09.2020 № 28;

 СанПиН  2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации   общественного
питания населения»,  утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской
Федерации от 27.10.2020 № 32

 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2

 Приказом  Минобрнауки  России  от  31.07.2020г.  №  373  "Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";

 локальными  нормативными  актами,  регулирующими  прием,  перевод  и  отчисление  воспитанников,
действующими в Учреждении. 

1.2.Форма обучения очная. 
1.3.Форма обучения  осуществляется на государственном языке Российской Федерации -  русском языке и изучение русского
языка как родного языка.
1.4.Наименование  образовательной  программы  -  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
Учреждения, Адаптационная образовательная программа Учреждения (нужное подчеркнуть).
 1.5.Срок освоения образовательной программы: промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Воспитанника в
Учреждение  до даты издания приказа об отчислении по основаниям, перечисленными в п. 5.1. настоящего договора.
 1.6.Режим пребывания Воспитанника в Учреждении  – 12-часовое пребывание; пятидневная рабочая неделя - понедельник-
пятница   с  07.00  до  19.00,  выходные  дни:  суббота,  воскресенье,  праздничные дни в  соответствии с  законодательством
Российской Федерации.
 1.7.Воспитанник зачисляется в группу  _________________________________________ общеразвивающей направленности. 

                                                                      
                                                                         II. Взаимодействие сторон 
2.1.Исполнитель вправе: 
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания и оздоровления Воспитанника в семье.
2.1.3. Не передавать Воспитанника Заказчику, если тот находится в состоянии алкогольного, токсичного или наркотического
опьянения.
2.1.4.  Временно  переводить  Воспитанника  в  другую  группу  по  условиям,  не  противоречащим  действующему
законодательству (в летний период уменьшения количества детей в группах, на время карантина и др.)

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


2.1.5.Предоставлять  Воспитаннику  дополнительные  образовательные  услуги  (за  рамками  муниципального  задания),
наименование,  объем и форма которых определяются  Договором об образовании  по дополнительных образовательным
программам, оказываемых на возмездной основе.
2.1.6.Заявлять в органы социальной защиты и (или) опеки о случаях физического или психического насилия, отсутствия
заботы, грубого и небрежного обращения с Воспитанником со стороны родителей (законных представителей). 
2.1.7.Защищать интересы работников в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Заказчик вправе:  
2.2.1.Знакомиться  с  Уставом  Учреждения,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с
образовательными  программами  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Сторон
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 
• по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом  условиями Договора;
•  о  поведении,  эмоциональном  состоянии  Воспитанника  во  время  его  пребывания  в  Учреждении,  его  развитии  и
способностях, отношении к образовательной деятельности. 
2.2.3. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения.
2.2.4.Выбирать  виды  дополнительных  образовательных  услуг,  в  том  числе,  оказываемых  Исполнителем  на  возмездной
основе.
2.2.5.Принимать  участие  в  организации  и  проведении  совместных  мероприятий  с  детьми  в  Учреждении  (утренники,
развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
2.2.6.Принимать  участие  в  жизни группы своего  ребенка,  работе  коллегиальных  органов  управления,  предусмотренных
Уставом Учреждения. 
2.2.7.Получать компенсацию в порядке и объеме предусмотренных Федеральным законом ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.02.2007 N 34 "Об утверждении Порядка
обращения и выплаты компенсации части  родительской платы за содержание ребенка в  образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования". 
Пользоваться  льготами  по  оплате  за  присмотр  и  уход  за  ребенком  в  МАДОУ  № 165  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
2.2.8.Оказывать благотворительную помощь Учреждению в соответствии с ФЗ №135 «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях». 
2.3.Исполнитель обязан: 
2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с: 
*Уставом Учреждения;
* с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
* образовательными программами;
* другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Воспитанников.
2.3.2.Зачислить Воспитанника в группу на основании документов, предусмотренных действующим законодательством.
2.3.3.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом,  образовательной  программой  и  условиями
настоящего Договора. 
2.3.4.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей"
и Федеральным законом от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации". 
2.3.5.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное,
физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 
2.3.6.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. 
2.3.7.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.
 2.3.8.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.
 2.3.9.Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.4 настоящего Договора. 
2.3.10.  Обеспечить  реализацию  образовательной  программы  средствами  обучения  и  воспитания,  необходимыми  для
организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 
2.3.11.Обеспечивать  Воспитанника  необходимым  сбалансированным  питанием  в  соответствии  с  его  возрастом  и
требованиями СанПин  2.3./2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения» Время приема пищи – согласно установленному в Учреждении режиму дня: 
• пяти разовое питание (в соответствии с санитарными нормами и правилами). 
2.3.12.Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу не позднее - 1 сентября текущего года. 
2.3.13.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006г.№ 152-ФЗ "О персональных данных" в части 
сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 
2.3.14.  Обеспечить  медицинское обслуживание Воспитанников силами штатного медицинского персонала Учреждения и
медицинского персонала учреждения  здравоохранения на основании ежегодно заключаемого договора и в соответствии с
действующей  лицензией  на  осуществление  медицинской  деятельности  №  ЛО-42-01-004460  от  28.06.2016г.,  выданной
Управлением  лицензирования  медико-фармацевтических  видов  деятельности  Кемеровской  области  (предоставлена
бессрочно)  При  оказание  первичной,  в  том  числе   доврачебной,  врачебной  и  специализированной,  медико-санитарной



помощи  организуются  и  выполняются  следующие  работы  (услуги)  :  при  оказании   первичной  доврачебной  медико-
санитарной  в  амбулаторных  условиях  по:  вакцинации  (проведению  профилактических  прививок),  сестринскому  делу  в
педиатрии.
2.3.15.Сохранять место за Воспитанником в  случае:
a)   болезни ребенка, санаторно-курортного лечения ( при наличии справки медицинской организации);
б)  прохождение  ребенком  реабилитации  после  перенесенного  заболевания  (при  наличии  справки  от  специалиста  на
медицинскую реабилитацию).
в) отдых воспитанника по заявлению одного из родителей (законного представителя);
г) закрытия образовательной организации на ремонтные работы, карантин и др. (при наличии приказа Учреждения)
2.3.16.Не передавать Воспитанника Заказчику, если тот находится в состоянии алкогольного, токсического, наркотического
и/или иного опьянения.
2.3.17. Соблюдать условия настоящего договора. 
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 педагогическому, административно -
хозяйственному, учебно-вспомогательному, 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 в сумме 2687 (две тысячи шестьсот восемьдесят
семь рублей) 00 коп. (основание: постановления администрации г. Новокузнецка от 21.05.2019г.№ 90 «Об установлении
платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  муниципальных образовательных  организациях,  реализующих образовательную
программу дошкольного образования») в срок до 10 числа текущего месяца из расчета фактически оказанной услуги по
присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которой оказывалась услуга. 
2.4.3.Своевременно  предоставлять  документы Исполнителю,  дающие право  на  льготную оплату  за  присмотр  и  уход за
Воспитанником.
2.4.4.Незамедлительно  сообщать  Исполнителю  об  изменении  контактного  телефона  и  места  жительства,  персональных
данных Заказчика и Воспитанника. 
2.4.5.Обеспечить  посещение  Воспитанником  образовательной  организации  в  соответствии  с  правилами  внутреннего
распорядка Исполнителя. Приводить ребенка не позднее 08.00 часов (данное условие носит рекомендательный характер и
обусловлено  режимом  организации  питания,  оздоровительных  и  образовательных  мероприятий)  в  опрятном  виде,  со
сменной одеждой, обувью, без признаков болезни и недомогания.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Учреждении  по причине болезни в день
выявления  заболевания.  В  данном  случае  информирование  возможно  устно  по  тел  74-58-56.  В  случае  необходимости
прохождения  ребенком  санаторно-курортного  лечения  и/или  реабилитации  после  перенесенного  заболевания
информировать Исполнителя в письменной форме (заявления родителя (законного представителя)) о сроках предстоящего
отсутствия.
2.4.7. Предоставлять справку, после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника более 5 календарных дней
(за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии
контакта с инфекционными больными. В день выписки ребенка после болезни обязательно известить старшую медицинскую
сестру о дне выхода ребенка в детский сад до 12.00 (для того, чтобы поставить его на питание) по телефону 74-58-56
2.4.8.Бережно  относиться  к  имуществу  Исполнителя,  возмещать  ущерб,  причиненный  Воспитанником  имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.4.9.Предупреждать  в  письменной  форме  (заявления  родителей  (законных представителей))  о  предстоящем  отпуске  не
позднее, чем за 3 дня до начала отпуска.
2.4.10.Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не делегировать эту обязанность посторонним (знакомым,
родственникам) и несовершеннолетним лицам (сестрам, братья)  не достигшим 18 летнего возраста.
                

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. 
3.2. Заказчик несет ответственность за не выполнение возложенных на них договором обязанностей.
 
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 с момента подписания и действует    на период пребывания Воспитанника в МБ
ДОУ «Детский сад № 48».
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.Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, в
случае не достижения согласия – в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.5.Ни  одна  из  Сторон  не  вправе  передавать  свои  права  и  обязанности  по  настоящему  Договору  третьим  лицам  без
письменного согласия другой Стороны. 
5.6.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 



7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель Заказчик Заказчик

муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 48»
Адрес: 654079, Россия, 
Кемеровская область-
Кузбасс, г. Новокузнецк, ул.
Суворова, 10-А.
тел.8(3843)74-58-56
ИНН/КПП 
4217031322/421701001
Р/с 40701810600003000001
Л/с 20396002120
БИК 043209000
e-mail: ds.48@mail.ru     
сайт  : detsad48.ru  

@  ds  48.1953  
Заведующий МБ ДОУ
 «Детский сад №48»  
____________Топильская 
Е.В.

__________________________________
Паспортные данные:

серия       __________  номер     

__________

выдан     

____________  ______________  

_______________________________

_______________________________

дата выдачи  :     

____________________  

Адрес 
регистрации____________________
___
 
Телефон: 
_____________________________

Подпись 
________________/________________

_______________________________
Паспортные данные:

серия       _______  номер     

___________        выдан     

_________________________

_______________________________

_______________________________

дата выдачи  :     

________________ 

Адрес 
регистрации_________________
___
 
Телефон: 
__________________________

Подпись 
________________/______________

Примечание: 
Согласен (не согласен) (нужное подчеркнуть) на размещение фото- и видеоматериалов, комментариев и т.п., с

информацией  по  организации  образовательной  деятельности  с  участием  моего  ребенка,  не  противоречащим
действующему  законодательству,  на  официальном  сайте  Учреждения,  в  СМИ  и  т.п.
___________________/_________________________________
                  (подпись)                          (расшифровка подписи)

Второй экземпляр договора получил лично 
__________________/___________________________________________
            (подпись)                                     (расшифровка подписи)
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Приложение №1
 К постановлению администрации

г.Новокузнецка
от 18.09.2017г. № 147 

Категории граждан, которые освобождаются от родительской платы

№ 
п/п

Категории граждан Основание для
освобождения от

родительской платы

Документы,   
дающие право на 
освобождение от

родительской платы

Периодичность
предоставления

документов в
образовательную

организацию
1.  Законные

представители  детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения родителей

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

Заявление законных 
представителей;
документы, 
подтверждающие статус 
ребенка – сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей

При приеме ребенка;
далее - 1 раз в год

2. Родители (законные 
представители) детей 
с туберкулезной 
интоксикацией         

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

Заявление родителей 
(законных представителей);
направление врача-
фтизиатра 
(при контакте с больным 
активной формой 
туберкулеза     
справка из тубдиспансера)

При приеме ребенка;
далее - 1 раз в год

3.  Родители (законные  
представители) детей-
инвалидов             

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

Заявление родителей 
(законных представителей);
документы, 
подтверждающие 
установление  инвалидности
ребенку

При приеме ребенка;
далее - по окончании

срока действия
заключения медико-

социальной-
экспертизы

Приложение №2
К постановлению администрации

г.Новокузнецка
от 18.09.2017г. №147  

Категории граждан, для которых снижен  размер родительской платы

№ 
п/п

Категории граждан  Процент
снижения

Документы,   
дающие право на

снижении
родительской

платы

Периодичность
предоставления
документов в   

образовательную
организацию

1.  Родители  (законные  представители)
–  работники  муниципальных
образовательных  организаций,
реализующих    образовательную
программу дошкольного образования
(кроме  административно-
управленческого  и  педагогического
персонала).          

 

           30%

Заявление 
родителей 
(законных 
представителей);
справка с     
места работы

При приеме ребенка;
далее - 1 раз в 3

месяца

2. Семьи, признанные в соответствии с
Законом  Кемеровской  области  от
18.11.2004  №75-ОЗ  «О  размере,
порядке  назначения  и  выплаты
ежемесячного  пособия  на  ребенка»
малоимущими  с  месяца,  в  котором
ребенку исполняется 3 года.           

 

50%

Заявление 
родителей 
(законных 
представителей);
справка из органов

социальной 
защиты

При приеме ребенка;
далее - 1 раз в  год
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