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ДОГОВОР 

между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 35 (МБ ДОУ № 35) 

и родителями (законными представителями) детей 
 
 

«___»____________20___г.                    город  Батайск 
  

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский сад № 35, 
именуемое в дальнейшем Образовательная организация или Исполнитель, лицензия  от 03.04.2018 
г. № 652, выданная Региональной службой по надзору и контролю в сфере образований 
Ростовской области на срок бессрочно, в лице заведующего Кругловой Марии Владимировны, 
действующего на основании Устава,  с одной стороны, и родители (законные представители) 
ребёнка 
 _______________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. ребёнка – полностью, дата рождения) 
именуемого, в дальнейшем Потребитель или Ребенок  
 _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей, статус – мать, отец, опекун) 
именуемые в дальнейшем «Родитель» или «Заказчик» с другой стороны, при совместном 
упоминании «Стороны», заключили в соответствии с  Гражданским кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом "Об образовании  в Российской Федерации ",  Федеральным 
законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом 
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка,  Законом РФ  "О защите прав 
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг,  утвержденных  
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706, настоящий договор  
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 
1.1. Целью настоящего договора является разграничение прав и обязанностей Сторон по 
совместной деятельности и реализации права на получение ребенком общедоступного 
дошкольного образования и полноценного развития в МБ ДОУ № 35, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, 346880, Ростовская область, город Батайск, улица Северная Звезда, д. 12, 
являющимся детским садом повышенной комфортности. 
1.2. По настоящему договору Исполнитель на основании путевки Управления образования 
города Батайска и заявления родителей (законных представителей) обязуется  зачислить ребёнка 
 ___________________________________________________________________________________  
                                                                           (Ф.И.О ребенка – полностью) 
в группу повышенной комфортности. 

В группах  повышенной комфортности осуществляется: 
- обучение по образовательной программе дошкольного образования, направленной на 

разностороннее развитие ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей, 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, в том числе достижение им уровня развития, необходимого  
и достаточного для успешного освоения им образовательных программ начального общего 
образования;  

-  оказание сопутствующих образовательному процессу услуг; 
- предоставление дополнительных условий, обеспечивающих безопасное пребывания 

детей, создание особых санитарно-гигиенических условий, создание дополнительных условий  
для обеспечения художественно-эстетического, познавательного, речевого развития детей 
превышающих федеральный государственный образовательный стандарт по всем направлениям.  
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Указанные услуги предоставляются всем детям группы на одинаковых условиях. 
1.2.1. Форма обучения  - очная 
1.2.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет ________ календарных лет ( года) 
1.2.3. После освоения образовательной программы документ обучающемуся не выдается. 
1.3. Заказчик обязуется оплатить  предоставленные услуги в порядке, предусмотренном 
настоящим договором. 

Родительская плата состоит из стоимости услуг за присмотр и уход за ребенком, 
оказываемых в пределах муниципального задания и установленной постановлением 
Администрации города Батайска от 05.02.2014 № 195, стоимости пакета дополнительных платных 
образовательных услуг превышающих федеральный государственный образовательный стандарт, 
а также стоимости предоставляемых дополнительных особых условий по присмотру  
и уходу за ребенком.  

Размер родительской платы за присмотр и уход, оказываемые в пределах муниципального 
задания, в соответствии с  Положением о плате, взимаемой за присмотр и уход с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях города Батайска, утвержденным 
постановлением Администрации города Батайска от 01.11.2013 № 420, может быть  пересмотрен 
не чаще одного раза в финансовый год. 

Стоимость пакета дополнительных платных образовательных услуг превышающих 
федеральный государственный образовательный стандарт, а также стоимость предоставляемых 
дополнительных особых условий по присмотру и уходу за ребенком может быть пересмотрен 
образовательной организацией в связи с изменением образовательного процесса  
в образовательной организации.  
 
 

2. Права и обязанности сторон 
 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора с учетом возраста ребенка, индивидуальными особенностями, содержанием 
образовательной программы. 
2.1.2. Предоставить возможность Заказчику ознакомиться с Уставом МБ ДОУ № 35, лицензией 
на  осуществление образовательной деятельности, реализуемыми образовательными 
программами, Положением о группах повышенной комфортности, Правилами приема детей  
в МБ ДОУ № 35, другими документами регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, а также работы образовательной организации по присмотру  
и уходу. 
2.1.3. Обеспечить защиту прав ребенка в соответствии с действующим законодательством. 
2.1.4. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка: профилактические мероприятия, 
оздоровительные мероприятия, согласно программе оздоровления детей каждой возрастной 
группы, санитарно-гигиенические мероприятия в соответствие с нормами СанПин 2.4.1.3049-13.  
2.1.5. Информировать родителей  обо всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) ребенка. 
2.1.6. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребёнка,  
нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период проведения занятий и пребывания 
ребёнка в  МБ ДОУ № 35. 
2.1.7. Заботиться об эмоциональном благополучии ребёнка, обеспечивать развитие его  
творческих способностей и интересов, осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая 
особенности его развития. 
2.1.8. Организовать предметно-развивающую среду (помещение, оборудование, учебно-
наглядные пособия, игры, игрушки). 



 3 

2.1.9. Обеспечить ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста 
и развития: 

_______________________________________________________________________________                  
вид питания (усиленным,  витаминизированным) кратность приема пищи 

2.1.10. Режим работы образовательной организации – полный день (12 часов: с 07.00 до 19.00, в 
предпраздничный день с 07.00 до 18.00, пятидневная рабочая неделя (суббота, воскресенье – 
выходной день; 1 раз в месяц – санитарный день, 10 дней  в летний период – подготовка 
(профилактический, текущий ремонт и др.) детского сада к новому учебному году). 
График посещения ребенком дошкольной образовательной организации  
 ____________________________________________________________________________________ 

( дни недели, время пребывания, выходные праздничные дни, график свободного посещения) 
2.1.11. Обеспечивать сохранность имущества ребёнка. 
2.1.12.  Сохранять место за ребёнком в случае его болезни или длительного обследования, 
санаторно-курортного лечения, пребывания в условиях карантина, ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска родителей (согласно предоставляемого документа)  и в иных 
уважительных случаях (по заявлению Родителей) на основании решения Педагогического совета.  
2.1.13. Производить перерасчет  родительской оплаты по основаниям и в порядке, 
предусмотренным разделом  3 настоящего договора. 
2.1.14. По желанию родителей (законных представителей), за дополнительную плату, с учетом  
возрастных особенностей ребенка,  предоставлять иные дополнительные образовательные услуги, 
сверх  программы, определяющей статус группы повышенной комфортности. Виды, количество и 
стоимость дополнительных платных образовательных услуг определяется в заключаемом  
с родителями (законными представителями)  дополнительном договоре. 
2.1.15. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей  
с детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровью ребёнка. 
2.1.16. Не передавать ребёнка родителям  (законным представителям), если те находятся  
в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 
2.1.17. Соблюдать условия настоящего договора. 
2.1.18. Уведомить  Родителей о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном настоящим договором, вследствие индивидуальных особенностей ребенка, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
  
2.2. «Родители» обязаны: 
2.2.1. Соблюдать Устав  образовательной организации. 
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 в сроки и 
на условиях  предусмотренных разделом 3 настоящего договора. 
2.2.3. При поступлении в образовательную организацию  предоставить документы, 
предусмотренные Правилами приема. 
2.2.4. Незамедлительно извещать образовательную организацию об изменении контактного 
телефона и места жительства. 
2.2.5. Соблюдать режим работы группы, обеспечивать присутствие ребенка  в образовательном 
учреждении согласно графика работы группы, приводить и забирать ребёнка из образовательной 
организации  не позднее времени, оговоренного в договоре. 
2.2.6.  Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя, не передоверяя ребёнка посторонним 
лицам и членам семьи, не достигшим 16-летнего возраста (или иные условия, согласно 
письменного заявления «Родителей»). 
2.2.7. Приводить ребёнка в опрятном виде - чистой одежде и обуви, со сменной одеждой   
и обувью, иметь спортивную форму  для занятий в кружках, без признаков болезни  
и недомогания. 
2.2.8. Заранее информировать о предстоящем отсутствии ребёнка,  его болезни.  Предоставлять 
справку от участкового врача с указанием диагноза болезни или причины отсутствия ребенка, 



 4 

возвращающегося после любого перенесенного заболевания или длительного отсутствия (3-х и 
более дней). Сообщать  о приходе ребёнка накануне, в связи с его постановкой на питание. 
2.2.9. Не допускать неуважительного отношения к специалистам и персоналу образовательного 
учреждения.  Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений 
относительно детей, родителей либо сотрудников образовательной организации.  
Со всеми претензиями обращаться лично к заведующему МБ ДОУ № 35. 
2.2.10. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребёнка по дороге в образовательную 
организацию и обратно, соблюдать ПДД. 
2.2.11. Не препятствовать образовательному процессу ребёнка теми методами образования  
и воспитания, которые выбраны специалистами образовательной организации, если они  
не противоречат интересам ребёнка и законодательству РФ. 
2.2.12. Помогать в воспитании и развитии ребёнка для обеспечения полноценного развития 
ребёнка, выполнять рекомендации специалистов. 
2.2.13. Нести материальную ответственность за ущерб, причинённый образовательной  
организации по вине ребёнка. 

 
2.3. Образовательное учреждение  имеет право: 
2.3.1. Определять образовательную программу, содержание, формы и методы воспитательной  
и развивающей работы. 
2.3.2. Разрешить родителю находиться в группе вместе с ребенком на время адаптации, согласно 
рекомендации психолога в часы утреннего приема. 
2.3.3. Оказывать консультативную помощь родителям, вносить предложения  
по совершенствованию воспитания ребенка в семье (в форме устных бесед с воспитателем, 
заведующим, психологом). 
2.3.4. Отчислить ребёнка из образовательной организации по основаниям и в порядке 
предусмотренным Правилами приема и настоящим договором. 
 
2.4. Родители имеют право: 
2.4.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных 
услуг в образовательной организации. 
2.4.2. Знакомиться с содержанием образовательной программы используемой Исполнителем  
в работе с детьми, получать по личной просьбе информацию о жизни и деятельности ребёнка,  
его личном развитии. 
2.4.3. Выбирать  иные виды дополнительных услуг Исполнителя, сверх услуг, предоставляемых  
в группе повышенной комфортности. 
2.4.4. Находиться с ребенком в образовательной организации  временно в период его адаптации.  
Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач (охрана жизни ребёнка, 
оздоровление, гигиеническое, культурно-эстетическое, экологическое воспитание и т.п.), 
укреплении материально-технической базы.  
2.4.5. Оказывать необходимое содействие в организации и проведении спортивно-
оздоровительных и культурных мероприятий. 
2.4.6. Заслушивать отчёты администрации  и педагогического персонала о реализации 
образовательных программ. 
2.4.7. Создавать различные объединения, клубы и т.д. по вопросам воспитания и развития 
дошкольников, принимать активное участие в работе органов самоуправления. 
2.4.8. На получение компенсации внесенной родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
оказываемых в пределах муниципального задания, утвержденной постановлением Администрации 
города Батайска в размерах  установленных действующим законодательством.  
2.4.9. Требовать соблюдение Устава и условий настоящего договора. 
2.4.10. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии предварительного 
уведомления об этом администрации за 15 дней. 
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3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 
3.1. Стоимость услуг за присмотр и уход за ребенком, оказываемых в пределах муниципального 
задания  установлена постановлением Администрации города Батайска от 01.11.2013 № 420,  
и составляет 118 рублей в день. 

Стоимость пакета дополнительных платных образовательных услуг превышающих 
федеральный государственный образовательный стандарт, а также стоимости предоставляемых 
дополнительных особых условий по присмотру и уходу за ребенком составляет 4000 рублей в 
месяц. (Приложение 1) 
3.2. Оплата производится  на основании квитанций, выписываемых образовательной 
организацией не позднее 15 числа месяца, за который вносится плата. 
3.3. Родители оплачивают за присмотр и уход за ребенком, оказываемых в пределах 
муниципального задания, установленной постановлением Администрации г. Батайска весь период  
нахождения ребенка в образовательной организации независимо от дней посещения ребенком 
группы за исключением случаев: 
- болезни ребенка, карантина – при предоставлении справки медицинского учреждения. 
- ежегодного очередного оплачиваемого отпуска родителей (законных представителей) на основе 
заявления от родителей. 
-закрытие учреждения на ремонт или аварийные работы. 
3.4. В случае отсутствия ребенка в ДОУ без уважительных причин, родительская плата за 
присмотр и уход производится в полном объеме. 
3.5.  Родители оплачивают за пакет дополнительных платных услуг, превышающий 
государственный образовательный стандарт, а так же предоставляемых дополнительных особых 
условий по уходу и присмотру за ребенком весь период нахождения ребенка в образовательной 
организации  независимо от дней посещения ребенком группы за исключением случаев: 
- при болезни ребенка более 10 рабочих дней с предоставлением справки медицинского 
учреждения, карантине,  оплата производится в размере 50 % 
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск родителей (законных представителей), но не более 30 
календарных дней, на основании заявления от родителей оплачивается в размере 50 % 
- период закрытия учреждения на ремонт или аварийные работы не оплачиваются. 
3.6. В случае отсутствия ребенка в ДОУ без уважительных причин, родительская плата за пакет 
дополнительных платных услуг, превышающий государственный образовательный стандарт, а так 
же предоставляемых дополнительных особых условий по уходу и присмотру за ребенком 
производится в полном объеме. 
 

4. Основания изменения и расторжения договора 
 
4.1. Условия, на которых заключен настоящим 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  настоящим 
договором  и /или действующим законодательством Российской федерации. 
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще, уполномоченными на то 
представителями сторон. 
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут образовательной организацией в 
одностороннем порядке в случае: 

• в связи с достижением воспитанником  на 1 сентября текущего года возраста, 
необходимого для поступления в первый класс общеобразовательного учреждения 
(школы); 
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• в связи с достижением воспитанника возраста 7 лет (исключение составляют дети с 
ограниченными возможностями здоровья,  которым   по  заключению ПМПК   
рекомендовано  продолжить получение  дошкольного образования, но не старше 8 лет); 

• на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 
его дальнейшему пребыванию в МБ ДОУ, а также в случае медицинских показаний 
здоровья воспитанника, которое опасно для здоровья окружающих детей в случае его 
дальнейшего пребывания  в детском саду. Основанием для отчисления по вышеуказанным 
причинам является медицинское заключение или заключение городской психолого-медико-
педагогической  комиссии; 

• при отсутствии ребенка без уважительных причин более 30 дней подряд; 
• в случае систематического (2-х и более раз) неисполнения родителями (законными 

представителями) условий заключенного договора, 
В случае одностороннего расторжения настоящего договора образовательная организация 
письменно уведомляет об этом родителей (законных представителей) за 15 дней. 
 

5. Заключительные положения  
 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор  между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями)  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
прекращения образовательных отношений.  
5.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если это вызвано обстоятельствами, которые стороны не 
могли ни предвидеть, ни предотвратить (обстоятельствами непреодолимой силы). Сторона, для 
которой возникла невозможность надлежащего исполнения своих обязательств, должна 
незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

 
 

Заказчик 
_______________________________________ 
Фамилия, имя, отчество  
_______________________________________ 
паспортные данные 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Адрес места 
жительства_______________________________________ 
_________________________________________________ 
контактный телефон _______________________________ 
подпись __________________________________________ 
 
Адрес места жительства 
обучающегося_______________________________________ 
___________________________________________________ 
контактный телефон обучающегося ___________________ 
 
 
 

Исполнитель 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 35 
346880, г.Батайск, ул.Северная звезда,12 
УФК по Ростовской области (МБ ДОУ № 35) 
Р/С 40701810260151000310 
БИК 046015001 
ИНН 6141052620 
КПП 614101001 
Л/С  20586Я96430 
  

 
_____________    М.В. Круглова__________________ 

   подпись                            ф.и.о. заведующего                       
 
М.П.  
 

Отметка о получении родителем 2 экземпляра 
Дата ____________ 
Подпись __________________ 


	именуемые в дальнейшем «Родитель» или «Заказчик» с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили в соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом "Об образовании  в Российской Федерации ",  Федеральным...
	о нижеследующем:

