
ДОГОВОР №    

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 
г. Ухта «  »  20  г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 общеразвивающего вида», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 01 декабря 2014 г. № 602-Д, выданной 

Министерством образования Республики Коми, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего 

Луценко Натальи Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением 

администрации МОГО «Ухта» № 791 от 13 мая 2014 г., и  , 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Родителя( законного представителя)) 

в дальнейшем «Родитель», действующего на основании    
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 

 
полномочия представителя Родителя (законного представителя)) 

в интересах несовершеннолетнего  , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

«  »  , проживающего по адресу:    
 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

  , 

именуемого в дальнейшем Воспитанник, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом договора являются оказание Учреждением 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 Учреждении, присмотр и уход за воспитанником. 

1.2. Форма обучения: дневная 

1.3. Наименование образовательной программы: Основная образовательная программа МДОУ «Д/с № 21» 

1.4. Срок освоения образовательной программы ( продолжительность обучения ) на момент подписания настоящего 

Договора составляет  календарных лет ( года ). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в Учреждении – пять дней в неделю, с 7.00 до 19.00 

1.6. Форма обучения - очная 

1.7. Воспитанник зачисляется в группу  направленности 

(направленность группы (общеразвивающая) 

 

на основании направления  №  от «  »  20  г., выданного МУ «Управление образования», 

в соответствии с его возрастом. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Учреждение имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, в том числе платные (за 

рамками образовательной деятельности). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Родителя плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.1.4. Отчислить ребенка из Учреждения в следующих случаях: 

- в связи с получением образования; 

- по инициативе Родителя, в том числе в случае перевода воспитанника в другое Учреждение; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Родителя, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

2.1.5. Защищать права и достоинство ребенка, следить за соблюдением его прав Родителем и 

родственниками других воспитанников, а также сотрудниками Учреждения. 

2.1.6. Направлять Воспитанника для обследования в детскую поликлинику при наличии медицинских 

показаний. 

2.1.7. Не передавать ребенка Родителю, если тот находится в состоянии наркотического или алкогольного 

опьянения. 

2.1.8. Заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений г. Ухты о 

случаях физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, злоупотребления, отсутствия заботы, 

грубого, небрежного обращения с ребенком со стороны Родителя. 



2.1.9. Вносить свои предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

2.1.10. Временно объединять группы в случае необходимости ( низкая наполняемость групп, отпуск 

воспитателей, на время аварии, ремонта, др. ). 

2.1.11. Обращаться за помощью к Родителю в сооружении построек на участках, ремонте Учреждения, 

создании развивающей среды, благоустройстве территории. 

2.1.12. Посещать ребенка на дому, предварительно уведомив об этом Родителя. 

2.1.13. Устанавливать укороченный рабочий день в случае проведения в Учреждении санитарно-гигиенических 

мероприятий. Кратковременно закрыть Учреждение для проведения ремонтных работ на пищеблоке, по 

эпидемиологическим показаниям, в случае аварийных работ, предварительно предупредив об этом Родителя. 

2.2. Родитель имеет право: 

2.2.1. Знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

основными реализуемыми образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Родителя. 

2.2.2. Принимать участие в управлении Учреждением в соответствии с Уставом. 

2.2.3. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том числе, в формировании 

образовательной программы. 

2.2.4. Заслушивать отчеты администрации, специалистов, воспитателей Учреждения о работе с детьми. 

2.2.5. Получать от педагогов консультативную и методическую помощь по вопросам воспитания, 

образования, оздоровления и развития ребенка. 

2.2.6. Знакомиться с используемыми методами образования и воспитания, образовательными методиками и 

технологиями, а также с результатами мониторинга освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования. 

2.2.7. Получать в установленном порядке компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

Учреждении. 

2.2.8. Получать от Учреждения информацию: 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в Учреждении, его развитии и 

способностях, отношении к образовательной деятельности; 

- обо всех видах планируемых обследований ( психолого-медико-педагогических) ребенка, давать согласие на 

проведение таких обследований и участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований ребенка; 

- присутствовать при обследовании ребенка психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания ребенка. 

2.2.9. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе. 

2.2.10. Находиться с Воспитанником  в Учреждении в период его адаптации в течение  дней по 

  часа ( при наличии справки о прохождении флюорографии ). 

2.2.11. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Учреждении 

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

2.2.12. Оказывать добровольную благотворительную помощь, направленную на развитие Учреждения, 

совершенствование педагогического процесса: ремонт помещений, оформление территории, участков, создание 

развивающей среды. 

2.2.13. Защищать законные права и интересы ребенка. 

2.2.14. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив 

об этом Учреждение за 10 дней. 

 
2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Обеспечить Родителю доступ к информации для ознакомления с уставом Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями Воспитанника и Родителя. 

2.3.2. Осуществлять образовательную деятельность на государственном языке Российской Федерации - 

на русском языке. 

2.3.3. Создавать условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение доступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечения воспитания, обучения и развития. 

2.3.4. Обучать ребенка по основной образовательной программе дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.3.5. При оказании образовательных 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. 

2.3.6. При оказании образовательных 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 образования, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

содержания в Учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обеспечить ребенку: 

- присмотр и уход; 

- охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья; 

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

- развитие индивидуальных способностей: его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов; 

- реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.9. Доводить до сведения Родителя информацию об изменениях размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в Учреждении, устанавливаемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми, а также муниципальными правовыми актами 

муниципального городского образования городского округа «Ухта». 

2.3.10. Доводить до Родителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.3.11. Доводить до сведения «Родителя» информацию о снижении размера родительской платы или не взимать ее 

с отдельных категорий «Родителей» в определяемых им случаях и порядке. 

2.3.12. Проводить непосредственно образовательную деятельность в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком и учебным планом с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста. Для профилактики утомления детей сочетать её с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

2.3.13. Отводить на организованную образовательную деятельность физкульурно-оздоровительного и 

эстетического цикла не менее 50% общего времени. 

2.3.14. Организовать в середине учебного года (январь ) для воспитанников недельные каникулы, во время которых 

проводить организованную образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла ( 

музыкальная, физкультурная, изобразительное искусство). 

2.3.15. Организовать в период с 1 июня по 31 августа для воспитанников летние каникулы, во время которых 

проводить деятельность только эстетически-оздоровительного цикла ( музыкальная, физкультурная, 

изобразительное искусство). 

2.3.16. В дни зимних и летних каникул организованную образовательную деятельность не проводить. 

Организовывать игровую деятельность, спортивные праздники, физкультурные досуги, экскурсии и другие 

мероприятия, а также увеличить время пребывания на свежем воздухе и продолжительность прогулки. 

2.3.17. Обеспечить медицинское обслуживание ребенка в Учреждении через организацию оказания первичной 

медико-санитарной помощи органами Здравоохранения. 

2.3.18. Осуществлять оздоровительные мероприятия: 

- воздушное закаливание ( старший дошкольный возраст ); 

- «дорожка здоровья» ( ранний, младший дошкольный возраст) 

- оздоровление фитонцидами ( лук, чеснок ). 

2.3.19. Осуществлять санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с нормами СанПиНа: 

- ежедневный утренний фильтр ( измерение температуры в группах раннего возраста ); 

- контроль санитарного состояния помещений, санитарно-гигиенических норм, режима; 

- проведение профилактической и текущей дезинфекции и дезинсекции; 

- ежедневный гигиенический осмотр детей на чистоту кожных покровов. 

2.3.20. Обеспечивать ребенка сбалансированным четырехразовым питанием, необходимым для его нормального 

роста и развития в пределах финансовой нормы, утвержденной муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта». 

2.3.21. Обеспечивать   ребенку   с  аллергическими  проявлениями замену продуктов питания при наличии 

медицинского заключения и медицинской справки. 

2.3.22. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 



2.3.23. Установить график посещения ребенком Учреждения: 

- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 7.00 до 19.00 

- утренний прием: 7.00 – 8.00 

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

- в предпраздничные дни: 7.00 – 18.00 

- учебный год: с 01 сентября по 31 мая 

- допускается посещение воспитанниками Учреждения по индивидуальному графику. 

2.3.24. Принимать меры для обеспечения сохранности имущества ребенка во время нахождения его в Учреждении ( 

рекомендовать Родителю не надевать и приносить в Учреждение драгоценности: цепочки, сережки, нательный 

крестик; игрушки, немаркированные вещи ребенка ). 

2.3.25. Разрешать Родителю участвовать в организации и проведении совместных мероприятий с  детьми: 

утренники, развлечения, Дни здоровья, досуги, физкультурные праздники, др. ). 

2.3.26. Привлекать Родителя к сотрудничеству по вопросам укрепления здоровья детей, достижения определенного 

уровня физической подготовленности, формированию у детей личной физической культуры. 

2.3.27. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных 

данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Родителя и ребенка. 

 
2.4. Родитель обязуется: 

2.4.1. Соблюдать требования устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Учреждения, 

общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административно- 

хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу и другим воспитанникам Учреждения, не посягать на их честь 

и достоинство. 

2.4.2. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период действия настоящего Договора своевременно 

представлять Учреждению все необходимые документы, предусмотренные уставом Учреждения. 

2.4.3. Приводить ребенка в Учреждение не позднее 8.00 часов, забирать из Учреждения не позднее 19.00 часов. 

2.4.4. Вносить плату за содержание ребенка в Учреждении, установленную Постановлением администрации МОГО 

«Ухта» и Приказом МУ «Управление образования» в срок с 5 по 20 число текущего месяца за предыдущий месяц по 

квитанции, выданной Родителю для внесения платы за содержание ребенка, в отделении ПАО «Сбербанк» ( через 

банкомат, кассу ). 

2.4.5. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя; приводить и забирать ребенка в соответствии с 

установленным договором режимом работы. Не делегировать эту обязанность посторонним ( соседи, знакомые ) и 

несовершеннолетним лицам ( сестры, братья ). По окончании рабочего дня Учреждение имеет право передавать 

ребенка только заранее оговоренным лицам, имеющим надлежаще оформленную доверенность. При этом к 

доверенности должна прилагаться копия паспорта доверенного лица. 

2.4.6. Приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви: платье, шорты, футболка или 

сорочка, нижнее белье. Иметь сменную одежду и обувь в случае потребности в этом ребенка. 

2.4.7. Предоставить ребенку для обеспечения комфортного пребывания в Учреждении в течение дня: 

- сменную одежду для прогулки ( куртка, штаны, варежки или перчатки ) с учетом погоды и времени года; 

- сменное белье ( трусы, майка ), пижама – в холодный период; 

- расческу, носовой платок; 

- для занятий физкультурой – футболку, шорты, спортивную обувь ( чешки ), хлопчатобумажные носки – для зала; 

для улицы – ветровку (куртка на ткани типа болонья), тренировочный костюм, фланелевую рубашку, майку, трусы, 

колготки, шерстяные носки, кроссовки, шерстяную шапочку, варежки ). 

2.4.8. Не допускать наличия у ребенка игрушек, предметов, средств и веществ, опасных для здоровья и жизни 

ребенка, других детей, работников Учреждения. 

2.4.9. Не допускать наличия у ребенка ценных вещей, ювелирных изделий, денежных средств. За сохранность 

перечисленных предметов и вещей Учреждение ответственности не несет. 

2.4.10. Информировать Учреждение о возможном опоздании ребенка ( сдача анализов в деткой поликлинике, курс 

лечения в грязелечебнице, др. ). 



2.4.11. 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 инфекционным больным. 

2.4.12. Не приносить лекарственные средства для лечения ребенка в детском саду ( микстуры, таблетки, капли, др.) 

2.4.13. Ставить в известность медицинскую сестру о медицинском отводе от плановой профилактической прививке. 

2.4.14. Незамедлительно сообщать Учреждению об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.15. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, 

других детей, их родителей, а также сотрудников Учреждения. 

2.4.16. Бережно относиться к имуществу Учреждения, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

Учреждению, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

3.1. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, 

соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.2. Стоимость услуг Учреждения ( родительская плата) по присмотру и уходу за ребенком, осваивающим 

образовательную  программу  дошкольного образования составляет  рублей в день, 

Постановление администрации муниципального образования городского округа «Ухта» № 18 от 11.01.2019 г. 

3.3. Родитель ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в именной 

квитанции, в сумме  (  ) рублей в месяц. 

сумма прописью) 

3.4. Оплата, установленная Постановлением администрации МОГО «Ухта» и Приказом МУ «Управление 

образования», производится в срок с 5 по 20 число текущего месяца за предыдущий месяц по квитанции, выданной 

Родителю для внесения платы за содержание ребенка в отделении ПАО «Сбербанк» ( через кассу, банкомат) 

3.5. Плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми не взимается в случаях, когда 

ребенок пропустил посещение Учреждения по уважительным причинам: дни болезни, подтвержденные 

медицинскими документами; карантин, пребывание в оздоровительных, лечебных учреждениях, закрытие 

Учреждения на время аварийных или ремонтных работ; отпуск родителей (законных представителей) - на основании 

заявления; участие детей в соревнованиях, конкурсах, концертах. 

Внесенная плата за время непосещения ребенка в Учреждении по вышеперечисленным основаниям засчитывается 

в последующие платежи. 

Плата за присмотр и уход за детьми, не посещающими Учреждение по другим причинам, взимается в полном 

размере в установленном порядке. 

3.6. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в Учреждении предоставляется ежемесячно 

путем уменьшения размера родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в Учреждении, на 

размер предоставленной компенсации. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 

предоставляется с момента представления пакета необходимых документов в Учреждение нуждающимся семьям. 

Критерий нуждаемости семьи установлен Постановлением Правительства Республики Коми от 31.01.2017 г. № 59 

 
4. Форс-мажорные обстоятельства 

4.1. Оставление ребенка в нерабочее время в Учреждении является форс-мажорным обстоятельством, ведущим к 

нарушению Родителем договорных обязательств. 

4.2. Учреждение в случае, когда Родитель не забрал ребенка, имеет право передать ребенка: 

- в учреждения здравоохранения, обеспечивающих круглосуточный прием и содержание в лечебно- 

профилактических учреждениях заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до 3-х лет, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей, согласно п.п.3 п.1 статьи 18 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ( ГМУ «Детская 

больница», ул. Дзержинского, д. 30, тел./факс 74-70-87, тел главного врача 76-27-78); 

- в подразделение по делам несовершеннолетних районного отделения полиции, рассматривающих в установленном 

законом порядке заявления о неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями ( законными 

представителями) либо должностными лицами обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних с 3 до 18 лет, согласно п.п.4 п.1.статьи 21 ФЗ от 24.06.1999 гг. №120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ( ГБУ РК 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ухты, проезд Строителей, д. 27, тел./факс 76-79- 

58) 

- сообщить в органы опеки и попечительства о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей ( 

законных представителей ), согласно части 2 статьи 16 ФЗ от 24.06.1999 гг. №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ( пр. Строителей, д. 27, каб. 207, тел. 76-79- 

58, 72-37-22, 76-69-90). 



4.3. В связи с этим Учреждение разрабатывает нормативные документы о порядке действий воспитателя 

Учреждения по информированию заведующего о наступлении форс-мажорной ситуации и Родителя о месте 

нахождения ребенка. 

 
5. Ответственность сторон 

5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 

6.2. Срок действия договора: начало    

окончание    
 

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. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения, дополнения 

оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

7.2. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. В случае недостижения согласия – в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится в Учреждении, другой – у 

«Родителя». Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 
8. Реквизиты и подписи сторон 

 
Учреждение Родитель   

 

МДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» паспорт  

169319, Республика Коми, г. Ухта, выдан  

пр-т Ленина, д. 61 А 

тел. 72-75-53 адрес места жительства    

ИНН 1105567/ КПП 110201001 
 

ОКПО – 51537552 ОГРН – 1021100739538 телефон    
 

еmail:Lucenko.56@mail.ru 

сайт: ds21.edu-ukhta.ru 

 
заведующий   Н. А. Луценко подпись    

«  »  20  г. «  »  20  г. 
 

М.П. 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Родителем 

Дата:   Подпись    

mailto:Lucenko.56@mail.ru

