
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ________, 

заключаемый при приеме на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования между муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением Ханты-Мансийского района «Детский сад «Голубок» 

п.Луговской» и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица 
 
 

п.Луговской «___» _________ 20__г. 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

района «Детский сад «Голубок» п.Луговской», расположенное по адресу: ул.Гагарина, 2, 

п.Луговской, именуемое в дальнейшем «ДОУ», на основании лицензии от 23.09.2020 г 

серия 86Л01 № 0002729 регистрационный № 3441, выданной Службой по контролю и 

надзору в сфере образования ХМАО – Югры, срок действия – бессрочно,      в лице 

заведующего Варнаковой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица 
 

__________________________________________________________ ______________________ 
(фамилия, имя, отчество матери (законного представителя) ребенка) 

_________________________________ ________ ________________________ 
(фамилия, имя, отчество отца (законного представителя) ребенка) 

 

именуемый в дальнейшем «Родитель», и 
 

________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка,дата рождения) 

 

именуемый в дальнейшем «воспитанник», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Общие положения. 

1.1.ДОУ осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с Федеральным 

Закономот 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующим 

законодательством Российской Федерации, договором между учредителем и ДОУ, Уставом 

ДОУ, лицензией на образовательную деятельность и другими нормативными правовыми 

актами. 

1.2.Дошкольное образование является уровнем общего образования. 

1.3.ДОУ осуществляет в качестве основной цели его деятельности образовательную 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за 

Ребенком. 

1.4.Форма обучения очная. 

1.5.Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации. 

1.6. Договор определяет права и обязанности сторон, участников образовательных отношений, 

и их ответственность. 
 

2. Предмет договора. 

2.1. Приём воспитанника в ДОУ на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования, осуществление присмотра и ухода за ним. 

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

подписания настоящего Договора составляет  календарных лет (года). 
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3. Обязанности сторон: 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить Заказчику 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 

Заказчика. 

3.1.2. 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. 

31.3. Довести до Заказчика 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 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

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

творческих способностей и интересов. 

3.1.5. 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. 

3.1.6. 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. 

3.1.7. 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. 

3.1.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

2.1.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды. 

3.1.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием -

трехразовое питание. 

3.1.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

3.1.12. Уведомить Заказчика в 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. 

3.1.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных 

Заказчика и Воспитанника. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.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- 
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техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, 

не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.2. Вносить ежемесячную плату за содержание ребёнка в образовательной организации в 

установленном для конкретной семьи размере не позднее 10 числа каждого месяца, 

своевременно оплачивать дополнительные платные услуги. 

3.2.3. Расчёт размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за содержание ребёнка в образовательной организации осуществляется в соответствии с 

постановлением администрации Ханты – Мансийского района. 

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

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 

3.2.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

3.2.6. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.2.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника 

в образовательной организации или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 

Воспитанником в период заболевания. 

3.2.8. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка 

более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

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

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

4. Права сторон. 

ДОУ имеет право: 

4.1. Требовать от Родителя выполнения условий настоящего Договора. 

4.2. Расторгнуть настоящий договор досрочно и отчислить воспитанника из ДОУ в 

следующих случаях: 

- по заявлению Родителей; 

- при поступлении Ребенка в школу; 

4.3. Вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан и иную, не противоречащую целям создания образовательной организации 

деятельность. 

4.4. Оказывать помощь Родителям в воспитании, охране и укреплении физического и 

психического здоровья Обучаемого, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений его развития. 

4.5. Рекомендовать Родителю посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью 

определения необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи Ребенку, а 

при необходимости и профиля Организации, соответствующего состоянию развития и 

здоровья Ребенка, для его дальнейшего пребывания. 

4.6. Осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

4.7. Оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его 

статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, 

заключаемого между ДОУ и Родителями. 
 
 
 
 
 

3



4.8. При несоблюдении Родителем режима рабочего времени (в случае, если Родитель не 

забрал воспитанника до 18.00 часов), ДОУ имеет право сообщить в органы опеки и 

попечительства, подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ханты-

Мансийский». 

4.9. Не отдавать Ребенка лицам, не указанным в доверенности, без письменного уведомления 

Родителей, а так же лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

4.10. Не передавать Ребенка Родителю, если те находятся в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения. 

4.11. Изменять размер оплаты за содержание воспитанника в ДОУ по решению учредителя 

ДОУ и режим работы ДОУпо согласованию с учредителем. 

4.12. Переводить воспитанника в другие группы в следующих случаях: при уменьшении 

количества детей, на время карантина, в летний период. 

4.13. При наличии задолженности по родительской плате за присмотр и уход за Ребенком в 

ДОУ более чем за месяц, ДОУ вправе обратиться в судебные органы в целях взыскания 

задолженности с родителей (законных представителей). 

4.14. При непредставлении родителями (законными представителями) в ДОУ всех 

необходимых документов родительская плата за вышеуказанный период до подтверждения 

родителями (законными представителями) права на льготу начисляется и взимается с граждан 

на общих условиях. Суммы родительской платы, оплаченные родителями (законными 

представителями) за данный период, возврату не подлежат». 
 

Родитель имеет право: 

4.15. Требовать от ДОУ выполнения условий настоящего Договора. 

4.16. Знакомиться с уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

4.17. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями. 

4.18. Защищать права и законные интересы воспитанника. 

4.19. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических, логопедических), давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участие в 

них, получать информацию о результатах проведенных обследований. 

4.20. Принимать участие в создании и работе органов самоуправления ДОУ в целях 

сотрудничества в решении социальных, культурных, образовательных и управленческих задач 

деятельности ДОУ. 

4.21. Вносить предложения по организации дополнительных образовательных услуг. 

4.22. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг в ДОУ. 

4.23. Оказывать ДОУ добровольную помощь в реализации уставных задач в установленном 

законом порядке. 

4.24. Принимать участие в Совете педагогов ДОУ с правом совещательного голоса. 

4.25. Принимать участие в благоустройстве группы и территории ДОУ. 

4.26. Заслушивать отчеты заведующего ДОУ и педагогов о работе с детьми в группе. 

4.27. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследований и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования. 

4.28. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного, не позднее, чем за пять дней, уведомления администрации ДОУ. 

4.29. Получать компенсацию, но не менее 20% среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход на первого ребенка, не менее 50% размера такой платы на второго ребенка, 

не менее 70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей, при 

предоставлении соответствующих документов. Право на получение компенсации имеет один 

из Родителей, внесший родительскую плату за присмотр и уход за Ребенком в ДОУ и 
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представивший документы в порядке установленном ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами \ 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 
 

5. Ответственность сторон. 
 

5.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий 

настоящего договора. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 
 

6. Порядок изменения и расторжения договора. 
 

6.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон или в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и будут являться его 

неотъемлемой частью только в том случае, если оформлены в форме приложения к нему и 

подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в связи с отчислением воспитанника из ДОУ: 

1) в связи с получением дошкольного образования; в полном объеме 

2) досрочно, по основаниям, установленным п.6.4. 

6.4. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации: 

-по инициативе Родителей, в том числе в случае перевода Ребенка для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от Родителей ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ 

с учетом предоставления места в другом ДОУ. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до выпуска ребенка в школу. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 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. 
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8. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель Родитель (законный представитель (мать) 
 

ФИО: 
 

Паспорт 
 

Домашний адрес: 
 

Контактный телефон: 
 
 

Подпись: 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное       учреждение Ханты-

мансийского района «Детский сад 

«Голубок» п. Луговской» 

Юридический адрес: 
Индекс 628532 

Поселок Луговской 

Улица Гагарина 

дом 2 

Банковские реквизиты: 

ИНН / КПП 8618004676/861801001 БИК 

047162000,РКЦ Ханты - Мансийск  

р/с 40102810245370000007 
л/сч 023.05.011.1) 

Родитель (законный представитель (отец) 
 
 

Домашний адрес: 
 

Контактный телефон: 
 

Подпись: 

Руководитель: 
О.Н.Варнакова 

Контактный телефон: 
8(3467) 93-08-20 

Подпись: 
 

М.П. 

 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Родитель (законный представитель (мать) 
 

Дата: _________ Подпись: __________ 
 

Родитель (законный представитель (отец) 

Дата: _________ Подпись: __________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6



Приложение к договору 
 

№______ от _________г 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных документов Учреждения, с которыми 

родитель ознакомлен до подписания договора 
 

№ 

п/п 

 
Наименование документа 

 
Отметка об ознакомлении 

 
 
 

1 

 
 
 

Устав образовательной организации 

Родитель (законный представитель (мать) 
 

Дата: ____________ Подпись: __________ 
 

Родитель (отец) 
Дата: ____________ Подпись: __________ 

 
 
 

2 

 
 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Родитель (законный представитель (мать) 
 

Дата: _____________ Подпись: __________ 
 

Родитель (отец) 
Дата: _____________ Подпись: __________ 

 
 
 

3 

 
 
 

Образовательная программа 

Родитель (законный представитель (мать) 
 

Дата: _____________ Подпись: __________ 
 

Родитель (отец) 
Дата: ______________ Подпись: __________ 

 
 
 

4 

 
 
 

Правила внутреннего распорядка 

(режим дня, расписание НОД) 

Родитель (законный представитель (мать) 
 

Дата: _____________ Подпись: __________ 
 

Родитель (отец) 
Дата: _____________ Подпись: __________ 
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Постановление администрации 

Ханты-Мансийского        района от 

28.05.2014 г. № 139 «О размере платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми,                            осваивающими 

образовательные                   программы 

дошкольного образования» 

Постановление АХМР № 235-р от 

16.10.2015г 

Родитель (законный представитель (мать) 
 

Дата: _____________ Подпись: __________ 
 

Родитель (отец) 
Дата: _____________ Подпись: __________ 
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