
Приложение 2 

Договор №________ 

 об  образовании   по образовательным программам дошкольного образования 

город Ханты-Мансийск                      «_____» ___________ 202__ г.                                                       

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 
комбинированного вида № 14 «Березка» (далее – образовательное учреждение), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании Лицензии от 09.06.2015 г. № 2083, выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего  Москвиной Светланы Валентиновны, 
действующего на основании Устава,  с одной стороны, и родители (законные представители)   

мать_________________________________________________________________________________ 
отец_________________________________________________________________________________, 
              (фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка) 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», действующие в интересах несовершеннолетнего: 
_____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» и совместно именуемые  «Стороны»  заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
1.Предмет договора 

1.1.Предметом договора являются  оказание образовательным учреждением  Обучающемуся 

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 Обучающегося в образовательном учреждении, присмотр и уход за Обучающимся. 

1.2. Форма обучения   очная . 

1.3 Наименование адаптированной основной образовательной программы «Учись говорить 

правильно» (разработана педагогическим коллективом). 

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

подписания договора составляет _____________________календарных лет (года). 

С 01.09.20___года по 31.08.20____ год обучение в II группе раннего возраста;  

С 01.09.20___года по 31.08.20____ год обучение в младшей группе;  

С 01.09.20___года по 31.08.20____ год обучение в средней группе;  

С 01.09.20___года по 31.08.20____ год обучение в старшей группе;  

С 01.09.20___года по 31.05.20____ год обучение в подготовительной группе. 

Дата начала и окончания образовательных услуг по настоящему Договору: с «_____» ____________ 202____ 

года по «_______» _____________ 202_____ года. 

1.5. Режим пребывания Обучающегося в образовательном учреждении  - полный день. Режим работы 

образовательного учреждения с 07.00 до 19.00, пять дней в неделю, выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные (государственные праздники) дни; предпраздничные дни – с 07.00 до 18.00 часов. 

1.6. Обучающийся зачисляется в группу компенсирующей направленности.  

2.  Взаимодействия  сторон 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2.   Предоставлять Обучающемуся дополнительные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование, объём и форма которых определена в приложении,  являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора (далее – дополнительные образовательные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные услуги. 

2.1.4. Переводить Обучающегося в другие возрастные группы в следующих случаях:  

- при уменьшении количества детей; - на время карантина; - в летний период. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности 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 1 настоящего договора; 

 о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в 

образовательном учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями Обучающегося и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем 

Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.5. Находиться с Обучающимся в образовательном учреждении в период его адаптации, при условии 

соблюдения санитарно-гигиенических требований, не более двух дней. 

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

образовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и 

др.). 

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения. 

2.2.8. Получать  компенсацию части родительской платы в размере, устанавливаемом нормативным 

правовым актом субъекта РФ в порядке ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, но не менее:  

 20 %  среднего размера родительской платы – на первого ребенка. 

 50 %  среднего размера родительской платы – на второго ребенка; 

 70 %  среднего размера родительской платы – на третьего и последующих детей.  

Компенсация части родительской платы выплачивается на основании  следующих документов:  

 заявление одного из родителей (законных представителей); 

 копия документа,   удостоверяющего  личность  родителя  (законного представителя); 

 копия свидетельства о рождении старших детей, входящих в состав семьи, и их копии; 

 копия свидетельства о рождении ребенка, являющегося обучающимся Учреждения; 

 реквизитов кредитного учреждения Российской Федерации. 
Компенсация   части   родительской  платы  перечисляется  на лицевой счет,  открытый на  имя  

получателя  компенсации. 
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), являющийся 
заявителем компенсации и вносящий родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в данном 

учреждении. 
2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательного 

учреждения, с лицензией на  осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в 

полном объёме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего договора.  

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 г. № 2300-1  «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление здоровья Обучающегося, его интеллектуальное, 

физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.  



2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, учитывать индивидуальные 

потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся образовательной 

программы на разных этапах её реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, его 

содержания в образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Обучающегося по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 

договора. 

2.3.9.  Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создании развивающей предметно – 

пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать Обучающегося необходимым сбалансированным четырёх разовым питанием.  

2.3.11. Переводить Обучающегося в следующую возрастную группу с 01 сентября ежегодно. 

2.3.12.  Уведомить о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной  услуги в объёме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.  

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки  персональных данных Заказчика и  

Обучающегося. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего  трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим и иным работникам, инженерно – техническому, административно – 

хозяйственному, производственному, учебно – вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно в срок до 15 числа ежемесячно вносить плату за присмотр и уход за Обучающимся, а 

также  плату за предоставленные Обучающемуся дополнительные услуги, указанные в приложении к 

настоящему договору, в размере и порядке, определённом в разделе 2.1.2 настоящего договора. 

2.4.3. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в период действия настоящего 

договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

уставом образовательного учреждения. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства, 

реквизитов для перечисления на счет банковской карты, для поступления компенсации части родительской 

платы. 

2.4.5. Обеспечить посещение Обучающимся образовательного учреждения согласно правилам внутреннего 

распорядка исполнителя. Приводить ребенка в образовательное учреждение не позднее 08.30 часов, 

забирать не позднее 19.00 часов. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательном 

учреждении или его болезни в срок до 09.00 часов по факту наступившего события. 

В случае заболевания Обучающегося, подтверждённого заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не 

допускать посещения образовательного учреждения Обучающимся в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку, заверенную медицинским учреждением, после перенесённого заболевания, а 

также отсутствия ребёнка более 5-ти календарных дней, с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений отсутствия контакта с инфекционными больными. Один раз в год, в период окончания летнего 



оздоровительного периода, а также при организации посещения бассейна, предоставлять справку об 

отсутствии заболевания «Энтеробиоз». 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый Обучающимся 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.4.9. Самостоятельно приводить и забирать обучающегося из образовательного учреждения разрешается 

родителям (законным представителям). Запрещается забирать и приводить обучающегося лицам, не 

достигшим 18-летнего возраста, а также лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и 

др. опьянения. 

2.4.10. Обеспечить ребенка соответствующей формой одежды и обувью: для музыкальных занятий 

(чешки), физкультурных занятий (футболка, шорты, спортивная обувь). 

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

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Обучающимся (далее – родительская плата)  

составляет _221_рубль 00 копеек (двести двадцать  один рубль  00 копеек), льготная категория 111 рублей 

00 копеек (сто одиннадцать рублей 00 копеек)____________________________________________________   

(стоимость в рублях за один день) 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательного учреждения  в 

родительскую плату за присмотр и уход за Обучающимся. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчёта фактически оказанной услуги по присмотру 

и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.  

3.3. Заказчик ежемесячно, не позднее 15  числа вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

Обучающимся, указанную в пункте 3.1 настоящего договора, оплата за май 202__ года вносится в срок до 

31 мая включительно. Оплата производится наличным и безналичным (онлайн, госуслуги) платежом через 

кредитные учреждения Российской Федерации родителем (законным представителем), являющимся 

заявителем компенсации части родительской оплаты. 

3.4. В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в образовательном учреждении, родительская плата не взимается. 

3.5. Родительская плата взимается частично (в размере 50% затрат за присмотр и уход за ребенком) со 

следующих категорий семей: 

 многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе 

находящихся под опекой (попечительством), проживающих и имеющих статус льготной категории 

в ХМАО-Югре, включенных в региональный регистр получателей мер социальной поддержки; 

 малоимущих семей, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в ХМАО-Югре, действующего на момент 

обращения малоимущих граждан в органы социальной защиты населения. 

3.6. Для подтверждения права на полное или частичное освобождение от родительской платы, 

предусмотренного пунктами 3.4, 3.5 настоящего договора, Заказчик ежегодно предоставляет документы, 

подтверждающие данное право. 

3.7. Право на полное или частичное освобождение от родительской платы возникает с даты 

предоставления Заказчиком в образовательное учреждение подтверждающих документов.  

3.8. При непредставлении Заказчиком всех необходимых документов для ежегодного подтверждения права 

на льготу по родительской плате, а также в случае установления факта представления документов, 

содержащих заведомо недостоверные и (или) неполные сведения, предоставление льготы Заказчику не 

осуществляется. Родительская плата за вышеуказанный период до подтверждения Заказчиком на льготу 

начисляется и взимается на общих основаниях. Суммы родительской платы, оплаченные Заказчиком на 

данный период, возврату не подлежат. 



3.9. При наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение права на полное или частичное 

освобождение от родительской платы, Заказчик обязан не позднее чем в пятидневный срок наступления 

таких обстоятельств сообщить об этом в образовательное учреждение. 

3.10. Родительская плата за детский сад может быть произведена из средств материнского капитала (на 

основании закона ХМАО – Югры от 21.02.2007 № 2-ОЗ "О компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» и заявления родителя). 

3.11. При наличии задолженности по родительской плате за присмотр и уход за ребенком в 

образовательном учреждении, более чем за месяц, Исполнитель вправе обратиться в судебные 

органы. 

4. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных услуг 

4.1. Полная стоимость дополнительных услуг, наименование, перечень и форма предоставления которых 

определены в приложении к настоящему договору. 

Увеличение стоимости платных дополнительных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.2.  Заказчик ежемесячно оплачивает  дополнительные услуги.  

4.3.  Оплата за дополнительные услуги производится за наличный расчёт в учреждении.  

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

порядок разрешения споров. 

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме, 

предусмотренном программами (частью программы), вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной услуги; 

 возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной платной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение месяца недостатки платной услуги не устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранён без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления.  

5.5 Заказчик вправе в случае, если исполнитель нарушил сроки оказания платной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания платной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги) либо 

если во время оказания платной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему 

выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платной услуги и (или) закончить оказание платной услуги; 

 поручить оказать платную  услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесённых расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платной услуги; 

 расторгнуть настоящий договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи  с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платной услуги, а также в связи с недостатками платной услуги 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Основания изменения и расторжения договора 



6.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.  

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

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 вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 

«______»________________202___ года.  

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 путём переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путём 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. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида  № 14 

«Березка» (МБДОУ «Детский сад № 

14 «Березка») 

628001, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, д. 8  

Тел/факс 358-556, 364-018 

ИНН 8601013200, КПП 860101001,  

ОГРН 1028600513721, 

 р/сч 40701810100003000001  

в РКЦ г. Ханты-Мансийска г. Ханты-

Мансийск, 

 л/сч УФК по ХМАО-Югре (ДепФин 

города Ханты-Мансийска, МБДОУ 

«Детский сад № 14 «Березка»,  

л.с. 231.10.050.3), БИК 047162000 

Заведующий  
_________/Москвина С.В. 
     (подпись) 

 
М.П. 

 Заказчики: 

Родители  

(законные представители)  
Ф.И.О.________________________________

__________________________________ 

Домашний адрес  

Адрес 

регистрации_________________________  

____________________________________ 

Адрес 

проживания_________________________  

____________________________________ 

Телефон 

(домашний__________________________   

служебный)_________________________  

мобильный__________________________  

Паспортные данные:  

серия_______________№______________  

выдан_________________________________

_________________________________ 

дата выдачи «____»__________20___ года 

   _____________/______________________ 

     (подпись)               (Ф.И.О.)                        

   

 

Родители  

(законные представители)  
Ф.И.О.________________________________

____________________________________ 

Домашний адрес  

Адрес 

регистрации__________________________  

_____________________________________ 

Адрес 

проживания__________________________  

_____________________________________ 

Телефон 

(домашний_________________________   

служебный)__________________________ 

мобильный___________________________  

Паспортные данные:  

серия_______________№_______________  

выдан_________________________________

___________________________________ 

дата выдачи «____»__________20___ года  

_____________/______________________ 

     (подпись)               (Ф.И.О.)                        

   

                                           Второй экземпляр получил на руки  

                                                           ____________   __________________   ________________________ 

                                                                      дата                       подпись                            расшифровка подписи  

Даю /не даю (нужное подчеркнуть) согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, указанных в договоре с использованием или без использования 

средств автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего договора:  

Родитель (законный представитель)______________/_____________________/ (подпись, расшифровка) 

Родитель (законный представитель)______________/_____________________/ (подпись, расшифровка)  



 


