
ДОГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

по образовательным программам дошкольного образования 
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детским садом 

комбинированного вида №290» городского округа Самара 

и родителями (законными представителями) воспитанника 
 

г.Самара                                                                                                    « ____ » ______________201__ г. 
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида №290» городского округа Самара, именуемое в дальнейшем Бюджетное, на основании лицензии 

№7064 от 22 февраля 2017г., выданной Министерством образования и науки Самарской области, на срок 

бессрочно, в лице заведующего Шулаевой Екатерины Романовны, действующего на основании Устава 

(далее Исполнитель), с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

далее – Заказчик, совместно именуемые стороны и 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения  несовершеннолетнего) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием места постоянной регистрации, индекса) 

именуемый далее – Воспитанник, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего являются оказание образовательной организацией 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 образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником,   

обеспечение образования, воспитания, охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья 

Воспитанника, развитие индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития, 

осуществление индивидуального подхода, забота об эмоциональном благополучии Воспитанника, 

организация питания для Воспитанника на условиях, устанавливаемых настоящим договором. 

Форма обучения - очная. 

1.2. По настоящему договору Исполнитель предоставляет услуги Заказчику по содержанию ребѐнка в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;  

 Семейным кодексом Российской Федерации; Конвенцией о правах ребенка.  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564, Российская газета, N 157, 2013). 

1.3. Наименование образовательной Программы общеразвивающей направленности: «Основная 

общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада комбинированного вида №290» городского округа Самара», разработанная с 

учетом требований примерной основной образовательной программы дошкольного образования, с 

учетом примерной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 



1.4. Режим пребывания Воспитанника в Бюджетной образовательной организации: с понедельника по 
пятницу, исключая праздничные и выходные дни. Время пребывания с 07.00 до 19.00. 

1.5. Воспитанник зачисляется в группу_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________направленности        
      направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная) 
- на основании заявления и медицинского заключения; 

- при необходимости предоставляется заключение психолого - медико - педагогического центра - 

диагностики, коррекции и развития детей и подростков.  

- решения комиссии по комплектованию Бюджетного образовательного учреждения воспитанниками 

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

настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 
 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2.  Организовывать предметно - развивающую среду в Бюджетном образовательном учреждении 

(помещение, оборудование, учебно - наглядные пособия, игры, игрушки).  

2.1.3. Бюджетное образовательное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям, организациям и детям следующие платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами: 

 хореографическая студия; 

 оздоровительно-образовательный кружок; 

 художественно-изобразительная студия; 

 группа выходного дня; 

 группа кратковременного пребывания детей; 

 группа круглосуточного пребывания детей; 

 обучение иностранным языкам;  

 обучение музыкальной грамоте; 

 обучение чтению;  

 занятия по исправлению нарушений речи; 

 математический кружок. 
Осуществлять платные образовательные услуги в соответствии с договором об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.1.4. Осуществлять медицинское сопровождение ребенка: 

* лечебно-профилактические мероприятия - утренний прием, осмотр на педикулез (1 раз в неделю),  

оценка физического развития детей 2 раза в год по данным антропометрических измерений, подбор 

детской мебели, «С» - витаминизация, профилактика нарушений осанки, плоскостопия; 

* санитарно- гигиенические работы - проветривание 2 раза в день, влажная уборка 2 раза в день 

соблюдение температурного режима, соблюдение норм освещенности, смена постельного белья, 

ежедневное привитие культурно -гигиенических навыков; 

* оздоровительные мероприятия - занятия физкультурой в группе и на свежем воздухе (3 раза в неделю), 

воздушные ванны, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, прогулки на свежем воздухе,  

физкультурный досуг 1 раз в месяц, спортивные праздники. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом Бюджетной 

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 Заказчика. 

2.2.2. 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. 



2.2.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 

интересов. 

2.2.4. 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. 

2.2.5. 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. Обеспечивать защиту прав ребѐнка в 

соответствии с законодательством. 

2.2.6. 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. 

2.2.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 

Договора. 

2.2.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды 

2.2.9. Обеспечивать ребенка необходимым сбалансированным 4-х разовым питанием, необходимым для 

его роста и развития: завтрак, обед, полдник, ужин  

Время приема пищи определяется режимом дня возрастной группы. 

Ежедневно информировать родителей (законных представителей) о меню с указанием наименования 

блюд и стоимости набора продуктов на одного ребенка. 

2.2.10. В соответствии с Уставом Бюджетного образовательного учреждения сохранять место за 

ребенком на период: 

- болезни ребенка; 

- пребывание в условиях карантина; 

- прохождения санаторно – курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

 иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.2.11. Разрешать Заказчику находиться в группе вместе с ребенком в период адаптации. Время и 

количество дней согласовывается с педагогом-психологом и воспитателями группы. 

2.2.12. Переводить ребенка в следующую возрастную группу с началом нового учебного года, 25 августа 

текущего года. 

2.2.13. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребѐнка в семье (в форме устных бесед 

с воспитателем, заведующей, педагогом психологом и другими педагогами). 

2.2.14. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с детьми, 

непосредственной угрозе жизни и здоровью ребѐнка. 

2.2.15. Не передавать ребѐнка родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

2.2.16. Соблюдать условия настоящего договора. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Соблюдать Устав Бюджетного образовательного учреждения. 

2.3.2. 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. Не 

допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего 

ребѐнка, других детей и их родителей. 



2.3.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего 
Договора своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

уставом образовательной организации. 

2.3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.3.5. Своевременно вносить плату за содержание ребенка в Бюджетном образовательном учреждении не 

позднее 15 числа текущего месяца. 

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход 

за ребенком) в Бюджетном образовательном учреждении -  150 рублей в день, включающая в себя: 

затраты на питание – 134 рублей в день, оплата которых производится родителями (законными 

представителями) исходя из фактического количества дней посещения ребенком Бюджетного 

образовательного учреждения; 

 иные затраты – 16 рублей в день, оплата которых производится родителями (законными 

представителями) исходя из количества рабочих дней согласно производственному календарю 

независимо от количества дней пребывания ребенком в Бюджетном образовательном учреждении. 

Плата вносится двумя квитанциями: 

- за питание, в соответствии с договором № 1 от 01.01.2016г. по организации питания на основании 

квитанции, выдаваемой в Бюджетном образовательном учреждении на расчетный счет организации – 

поставщика услуг по организации питания ООО «Комбинат общественного питания Промышленного 

района г.о.Самара»; 

- за иные затраты, на лицевой счет Бюджетного образовательного учреждения. 

Плата за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в Бюджетном образовательном учреждении 

составляет 50% от установленной платы для следующих категорий граждан: 

- имеющих трех и более несовершеннолетних детей и среднедушевой доход, в которых не превышает 

величины прожиточного минимума, установленного по Самарской области в расчете на душу населения 

на первое число текущего квартала. Плата, устанавливается при предоставлении родителями (законными 

представителями) в учреждение в срок до 10 числа месяца, следующего за текущим кварталом, справки 

о размере среднедушевого дохода семьи, выданной уполномоченным органом по месту жительства или 

по месту пребывания одного из родителей (законных представителей). 

Не взимается плата за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в Бюджетном 

образовательном учреждении со следующих категорий граждан: 

-  с родителей (законных представителей), имеющих детей-инвалидов;  

-  законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- имеющих детей с туберкулезной интоксикацией;  

- оба родителя являются инвалидами 1 и 2 группы; 

-с работников Бюджетного образовательного учреждения, занимающих должности, не отнесенные 

к должностям педагогических работников. 

Льгота по оплате, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в Бюджетном учреждении в размере 

_________%____________________________________________________________________________ 

                                        (категория льготы по оплате за содержание ребенка в Бюджетном учреждении) 

2.3.6. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 

16-летнего возраста (или иные условия). 

2.3.7. Приводить ребенка в Бюджетное образовательное учреждение без признаков болезни и 

недомогания, в опрятном виде, в чистой одежде и обуви, соответствующей гигиеническим требованиям, 

со сменной одеждой, обувью, иметь запасное нижнее белье и теплые вещи в холодный период года - 

носовой платок, в летний период – головной убор. 

2.3.8. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка лично, по телефону или по 

заявлению, извещать о болезни ребенка в день заболевания или отсутствия по другим причинам. 

Информировать медицинскую сестру о начале посещения ребенком Бюджетного образовательного 

учреждения после болезни, отпуска, или по другим причинам отсутствия накануне до 12.00 час (не 

позднее, чем за сутки)  



2.3.9. Представлять справку, от участкового врача по причине отсутствия ребѐнка, возвращающегося 
после любого перенесенного заболевания или длительного отсутствия 3 и более дней (за исключением 

выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.3.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.11. Представлять письменное заявление о сохранении места в Бюджетном образовательном 

учреждении на время отсутствия ребѐнка по причинам санаторно - курортного лечения, карантина, 

отпуска, в иных случаях по согласованию с Исполнителем. 

2.3.12. Соблюдать условия настоящего договора. 

Заказчик имеет право: 

2.4.1. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

2.4.2. Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач:  

- подбирать и готовить дидактический материал;  

- посещать консультации, обращаться за помощью к специалистам  

- выполнять рекомендации, педагога-психолога, ст. медсестры, педагогов.  

2.4.3. Принимать участие в управлении Бюджетного образовательного учреждения, защищать права и 

законные интересы ребенка. Заслушивать отчеты руководителя Бюджетного образовательного 

учреждения и педагогов о работе с детьми в группе. 

2.4.4. На получение платных образовательных услуг, оказываемых образовательной организацией в 

соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг. Вносить предложения по 

улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг в Бюджетном образовательном 

учреждении. 

2.4.5. Знакомиться с содержанием образовательной программы используемой Исполнителем в работе с 

детьми, получать по личной просьбе информацию о жизни и деятельности ребѐнка, его личном развитии. 

2.4.6. Находиться с ребенком в Бюджетном образовательном учреждении в период его адаптации, время 

и сроки согласовываются с педагогом-психологом, воспитателями группы. 

2.4.7. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Бюджетном 

образовательном учреждении (родительские собрания, утренники, развлечения, физкультурные 

праздники, досуги, дни здоровья и др.) 

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации. 

3.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

3.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в данном Бюджетном образовательном учреждении; 

- при необходимости направления обучающегося в образовательную организацию иного вида; 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе 

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Бюджетном 

образовательном учреждении или являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья 

окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в Бюджетном образовательном 

учреждении; 

- в связи с достижением воспитанником возраста, необходимого для обучения в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального общего образования; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационных сетях, на официальном 

сайте Бюджетного образовательного учреждения в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5.2. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор иными условиями, оформив в 

письменной форме путем заключения дополнительного соглашения. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

5.4. Родителю (законным представителям) разъяснено содержание всех положений договора, и он не 

имеет не выясненных вопросов по их содержанию. 

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

существенных изменениях. 

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

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

6. Действие договора 

6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания сторонами до даты достижения ребенком 

возраста, необходимого для поступления в первый класс общеобразовательной школы, что является 

сроком освоения образовательной программы.  

7. Реквизиты и подписи сторон 
 

 

 

                  «ДОУ»:                                                                                      «РОДИТЕЛЬ»: 
Муниципальное бюджетное дошкольное                                               _________________________________________  

образовательное учреждение «Детский сад                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

комбинированного вида №290» городского                                          __________________________________________ 

округа Самара                                                                                                                 (серия, номер паспорта) 

Адрес: 443074 г.Самара                                                                           __________________________________________ 

ул.Мориса Тореза, 83                                                                                                    (кем выдан, дата выдачи) 

ИНН 6318207713 КПП 631801001                                                         __________________________________________ 

Р/с 40701810636013000001                                                           

Департамент финансов и экономического                                           __________________________________________ 

развития Администрации городского округа                                                                       (адрес проживания) 

Самара в Отделении Самара г.Самара 

БИК 043601001                                                                                       __________________________________________ 

Тел.: (846)268-73-69 факс (846)266-72-35                                                                         (место работы, должность) 

                                                                                                                 ___________________________________________ 

                                                                                                                                                             (телефон контакта) 

Заведующий МБДОУ «Детским садом №290» 

г.о.Самара __________________ Е.Р. Шулаева                                             ____________________________________ 

                                                                                                                                                                (подпись) 


