
Договор №______ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

с.Богатое                                                                                  "____"_____________________ г. 
(место зачисления договора)                                                                                                                       (Дата заключения договора) 

 
государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района 

Богатовский Самарской области имени Героя Советского Союза Павлова Валентина Васильевича 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии от 15 июня 2015г. № 5710, выданной Министром образования и науки 

Самарской области, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Гурова Алексея 

Викторовича, действующего на основании Устава (зарегистрирован ИФНС по Красноглинскому 

району г. Самары 19.05.2015, ОГРН 1116377000630, ГРН 2156313143050), и 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, телефоны законных представителей несовершеннолетнего лица,  

зачисляемого на обучение) 

 

именуемые в дальнейшем "Заказчики", действующие в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно  именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику  

образовательных услуг в рамках реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного  образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее  -   ФГОС 

дошкольного  образования), присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3.Наименование образовательной программы: основная общеобразовательная или адаптированная 
                                                                                                                                                 (нужное подчеркнуть) 

 программа дошкольного образования структурного подразделения ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое 

детский сад «Ромашка». 

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: продленный  день, 13 

часового пребывания. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, 

оздоровительная направленность (нужное подчеркнуть) №______ 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2.Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

2.1.3.Отчислить Воспитанника из детского сада: по желанию Заказчиков, на основании заявления; 

в связи с достижением Воспитанником возраста, необходимого для обучения в 

общеобразовательном учреждении, реализующем программы начального общего образования;  в 

связи с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или медицинским заключением 

о состоянии здоровья Воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в детском 

саду или являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих 

детей при условии его дальнейшего пребывания в детском саду. 
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2.1.4.Временно переводить Воспитанника в другую группу при особых обстоятельствах (карантин, 

отсутствие работников по уважительным причинам, в случае резкого сокращения Воспитанников 

в группе и т.д.). 

2.2. Заказчики вправе: 

2.2.1.Участвовать в образовательной  деятельности  образовательной организации, в том числе в 

формировании образовательной программы 

2.2.2.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.  

2.2.3.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 Заказчиков. 

2.2.4.Находиться с Воспитанником в образовательной  организации   в период его адаптации, в 

течение 3-х дней, продолжительность пребывания Заказчиков в образовательной организации 

более 3-х дней согласовывать с воспитателем группы. 

2.2.5. Принимать участие  в  организации  и  проведении   совместных мероприятий  с  детьми  в   

образовательной   организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, и др.). 

2.2.6.Принимать участие в  деятельности коллегиальных органов управления,    предусмотренных    

уставом образовательной организации. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.Обеспечить Заказчикам доступ к информации для ознакомления  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 Воспитанников и Заказчиков. 

2.3.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I  настоящего  

Договора, в полном объеме  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом,  образовательной программой (частью образовательной  программы)  и  условиями   

настоящего Договора. 

2.3.3.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 

способностей и интересов. 

2.3.4.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. 

2.3.5.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. 

2.3.6.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. 

2.3.7.Обучать   Воспитанника   по   образовательной     программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

2.3.8.Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и  воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания   развивающей  предметно-

пространственной среды. 

2.3.9.Обеспечивать  4-х разовое питание Воспитанника, по режиму дня,  согласно возрастной 

группе. Ежедневно информировать Заказчиков об ассортименте питания Воспитанника, 

вывешивая меню в каждой группе. 

2.3.10.Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.11.Уведомить Заказчиков в десятидневный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику  

образовательной   услуги   в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или   педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 
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2.3.12.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27июля 2006 г. N 152-ФЗ  "О  

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчиков и 

Воспитанника. Обеспечивать сохранность имущества Воспитанника, сданного непосредственно 

воспитателю группы.  

2.3.13. Сохранять за Воспитанником место в детском саду на время его болезни, пребывания в 

условиях карантина (подтверждение - медицинская справка); прохождения санаторно – 

курортного лечения; пребывания в другом ГБОУ на основании заключения ПМПК или 

медицинского заключения в группе оздоровительной или компенсирующей направленности; 

отпуска Заказчиков и иных случаев по семейным обстоятельствам по заявлению одного из 

Заказчиков. 

2.4. Заказчики обязаны: 

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 педагогическим  и научным работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 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 срок указанный в 

пункте 3.6. настоящего договора. 

2.4.3.При поступлении Воспитанника в образовательную  организацию и в  период  действия  

настоящего Договора своевременно  предоставлять  Исполнителю все необходимые   документы, 

предусмотренные   уставом образовательной организации. 

2.4.4.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5.Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6.Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя группы, не передоверяя ребенка 

лицам, не достигшим 16 летнего возраста, лицам в состоянии алкогольного опьянения. 

2.4.7.Приводить Воспитанника в опрятном виде, в чистой одежде и обуви, соответствующей 

гигиеническим требованиям и погоде, иметь запасное нижнее белье и теплые вещи в холодный 

период года. За дорогостоящие вещи (золотые украшения) детский сад  ответственности не несет. 

2.4.8.При поступлении Воспитанника в образовательную  организацию и в период  действия  

настоящего  Договора  своевременно предоставлять воспитателю группы и администрации 

Исполнителя информацию о заболеваниях ребенка, требующих внимания ЦНС, аллергические 

реакции, желудочно-кишечные, сердечно – сосудистые, органов дыхания и другие. 

2.4.9.Информировать Исполнителя о предстоящем  отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни до 12.00.часов дня, предшествующему дню неявки, о выходе в 

группу детского сада ставить в известность воспитателя или делопроизводителя  до 12.00 часов 

дня, предшествующего дню выхода по телефону (884666)2-12-61.  

2.4.10.В случае заболевания Воспитанника,  подтвержденного  заключением медицинской 

организации   принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения 

образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

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 инфекционными 

больными. 

2.4.12.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный  

Воспитанником  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Соблюдать чистоту на территории и в помещении детского сада. На территории и в 

здании детского сада курить и распивать спиртные напитки запрещается. 

 

 
 

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

 
3.1.Стоимость  услуг  Исполнителя  по  присмотру  и уходу за Воспитанником (далее- 

родительская плата) составляет 72 рубля в день (семьдесят два рублей в день). 
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3.2.Родительская плата за присмотр и уход за Воспитанником  для граждан, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей начисляется в размере 50% от оплаты, установленной пунктом 3.1.; 

3.3.Родительская плата не взимается за присмотр и уход за Воспитанником  с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми – инвалидами, детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми – 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

3.4.Начисление  родительской  платы  производится   из  расчета фактически оказанной услуги по 

присмотру и уходу, соразмерно  количеству календарных дней, в течение которых оказывалась 

услуга. Перерасчет родительской платы производится ежемесячно. 

3.5.Заказчики ежемесячно вносят родительскую плату за  присмотр  и  уход   за   Воспитанником, 

указанную в пункте 3.1 настоящего Договора. Плата по каждому договору производится 

отдельной квитанцией. 

3.6.Оплата производится в срок не позднее 10 числа периода, подлежащего оплате, в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора (для своевременного оформления 

компенсационных выплат). 

3.7.Размер родительской платы может быть изменен в случае принятия нормативно правовых 

актов Российской Федерации, Самарской области, устанавливающей иной размер родительской 

платы за присмотр и уход за Воспитанником. 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору. 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

V. 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 основаниям, указанным в п. 2.1.3. настоящего 

Договора.  

5.4. По требованию образовательной организации Договор может быть расторгнут по решению 

суда в случае длительного (более шести месяцев в течении календарного года) непосещения 

ребенком образовательной организации без уважительных причин. 

                                                         

VI. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его   подписания Сторонами и действует до 

достижения Воспитанником возраста, необходимого для обучения в общеобразовательном 

учреждении, реализующем программы начального общего образования или до 

«___»________20____года. 

 

VII. Особые условия договора 

7.1.Заказчики согласны (не согласны) на психолого – педагогическое обследование Воспитанника 
                                           (нужное подчеркнуть) 

 в детском саду «Ромашка» в период действия настоящего Договора; 

7.2.Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах,   имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.3.Стороны  обязуются  письменно  извещать  друг  друга   о  смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

7.4.Все  споры  и  разногласия,  которые  могут возникнуть при исполнении  условий настоящего  

Договора,  Стороны  будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5.Споры, не урегулированные  путем  переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам  без  письменного  согласия   другой Стороны. 

7.7.При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

Заказчику разъяснено содержание всех пунктов настоящего Договора, Заказчик претензий к 

договору не имеет. 



VIII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                                                                    Заказчики: 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с.Богатое 

муниципального района Богатовский 

Самарской области имени Героя 

Советского Союза Павлова Валентина 

Васильевича (ГБОУ СОШ «Оц» 

с.Богатое)  

Юридический адрес: 446630, Самарская 

область, муниципальный район 

Богатовский, с.Богатое, ул. Советская, 

д.39 

 ИНН 6377015273, БИК 043601001 

р/с40601810036013000002 л/с 

614.66.075.0 

Директор _________________А.В. Гуров 

Согласовано 

Руководитель СП___________ 

С.Н.Семенкина 

 

                                               

______________________________________________________________                               
(фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт_______________________________________________________                                                       
Выдан_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________                                                                                                                           
(адрес места жительства) 
телефон___________________________ 
 

                                                (подпись) 
 

 

                                         

_______________________________________________________________                                    
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт________________________________________________________                                                       
Выдан_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________                                                        
                                                                        
 ______________________________________________________________                                                                    
(адрес места жительства) 
телефон___________________________ 
 

                                                (подпись) 

 

М.П. 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:                       Дата:__________________ 

Подпись: _____________ 


