ДОГОВОР
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
МБДОУ Д/с №13 «Светлячок» г. Якутск
"__" ____________20 19 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №13
«Светлячок» городского округа «город Якутск», (далее - образовательная организация) на основании лицензии от "08"
_июня_2016 г. № 1763,выданной Министерством образования Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _заведующей Роевой Алисы Григорьевны, действующего на основании ____Устава___, и родителем
(законным представителем) ___________________________________________________
именуемом в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________________________________________
проживающего по адресу: ______________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуем__ 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 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.
1.2. Форма обучения: очная.
1.3. Наименование образовательной программы:
1.4. Образовательные программы:
Общеразвивающие группы: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой;
Группа с якутским языком обучения: программа «Тосхол» под редакцией М.Н.Харитоновой, Л.П. Лепчиковой;
Группы компенсирующей направленности: Вариативная примерная адаптированная основная образовательная
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой.
1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего
Договора составляет __________ календарных лет (года).
1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации (12 часов, 24 часа с круглосуточным
пребыванием) _________________________________________________________________________________________
1.7. Воспитанник зачисляется в группу:
общеразвивающей направленности_________________________________________________________________
компенсирующей направленности с нарушениями речи_________________________________________________
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги на бесплатной и платной основе (за
рамками образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги).
2.1.3. На основании договора взимать с Заказчика плату за платные дополнительные образовательные услуги.
2.1.4. На основании рекомендаций психолого-медико-педагогического консилиума выбирать, разрабатывать и
применять методики воспитания и обучения Воспитанника, работать в тесном контакте с Заказчиком.
2.1.5. Не передавать Воспитанника Заказчику с признаками неадекватного состояния или алкогольного (токсического)
опьянения.
2.1.6. Информировать службы опеки и попечительства, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о
случаях физического, психического насилия, отсутствия заботы, грубого обращения с Воспитанником со стороны взрослых.
2.2. Заказчик 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 Заказчика.
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем
Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.
2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение 3-5 дней
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной
организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом
образовательной организации.
2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации (http://ds13.detsad.center/home/) для ознакомления с уставом
образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами, документами о порядке взимания, предоставления льгот и использования родительской платы за содержание
ребенка в МБДОУ и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.
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. 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 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.5. 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.
2.3.6. 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.
2.3.7. 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.
2.3.8. Обучать Воспитанника 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 создания развивающей предметно-пространственной среды.
2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием 12 часовой режим – 5-ти
разовое, 24 часовой режим – 6-ти разовое (имеется(не имеется) аллергическая реакция на продукты питания
отметить)____________________________________________________________________________________________
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.3.12. 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 Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
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 сотрудникам
Исполнителя и воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником, а также предоставляемые Воспитаннику
платные дополнительные образовательные услуги, в размере и порядке, определенными в Договоре с родителями
(законными представителями).
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные локальными нормативными
документами образовательной организации.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно локальным нормативным
документам Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной ззорганизации
(причину отсутствия).
В связи с установленными нормативами питания для включения в меню в обязательном порядке за 1 день
информировать воспитателей о приходе ребенка в группу. Меню составляется на фактический состав детей на текущую дату.
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.
2.4.7. 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.
2.4.8. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя другим взрослым и
несовершеннолетним лицам. По уважительным причинам право забирать Воспитанника имеют ответственные лица
(родственники), достигшие 18-летнего возраста, которым Заказчик доверил на основании письменного соглашения с
согласия руководителя образовательной организации (Приложение №1 прилагается).
2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход
На основании:
- Постановления Окружной администрации города Якутска №333п от 19.12.2017г;
- Постановления Правительства РС(Я) г. Якутск №9 от 29.01.2019г «О внесении изменений в постановление
Правительства РС(Я) от 29 октября 2009г №448 «Об утверждении Положения о выплате компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования».
3.1. По выплате компенсации:

- компенсация предоставляется малообеспеченным семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину
прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия).
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата) составляет
___175 рублей в день__________________________
Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также
расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за
Воспитанником.
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу,
соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.
3.3. Заказчик ___авансом_за месяц вперед__ вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником,
указанную в пункте 3.1 настоящего Договора. Фактическая оплата производится на основании ежемесячного табеля
посещаемости образовательной организации. В случае непосещения детьми образовательной организации по
неуважительным причинам (кроме актированных дней и дней по болезни воспитанника, отца или матери (если они являются
одинокими), санаторного лечения воспитанников, очередных отпусков матери, отца (законных представителей) взимается
плата в полном размере от установленного размера за сохранение места.
3.4. Оплата производится в ___3-дневный срок_____ после получения квитанции централизованной бухгалтерии
Управления образования г. Якутска через пункты приема платы от населения в банковских учреждениях.
IV. Размер, сроки и порядок оплаты платных дополнительных образовательных услуг.
4.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг устанавливается на основании Распоряжения
Окружной администрации города Якутска №583р от 18.04.2013г «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги
МОУ ГО «город Якутск».
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в соответствии с Уставом образовательной
организации и по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника на основании договора.
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. На оказание платных дополнительных образовательных услуг составляется смета расходов.
V. 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.
VI. Основания изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий 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.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "__" ________20__ г.
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.
7.8. Согласен на сбор, хранение и передачу персональных данных Заказчика и Воспитанника.
7.9. С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности ознакомлен.
VIII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
МБДОУ Д/с №13 «Светлячок»
________________________________________
ИНН 1435124123
(фамилия, имя и отчество (при наличии)
КПП 143501001
_________________________________________
РС(Я) г. Якутск мкр.Марха
(паспортные данные: серия, номер,дата выдачи)
ул. Газовиков 12/1
_________________________________________
тел.20-53-01,20-53-92
(адрес места жительства, контактные данные)
__________________________________________
Заведующая_________Роева А.Г.

________________________/________________/
( подпись)
«____»_____________________20______г

