
ДОГОВОР 

 об образовании при приеме детей на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования 

от«____»_____________20___г.                                                                                № 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Солнышко»  (МБДОУ д/с «Солнышко»)  на основании лицензии на право ведения 
образовательной деятельности Серия 89Л01 №0000971 Регистрационный номер 2389 от 02 июля 
2015 года,  выданной 02 июля 2015 года Департаментом образования ЯНАО, в  лице и.о. 
заведующей Хорошевой Татьяны Анатольевны, 

                                                                   (фамилия, имя, отчество полностью) 

действующего на основании Устава (далее – МДОО), с одной стороны, и родитель 
(законный представитель),   
далее Родитель__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество матери или отца, или др. законного представителя) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Настоящий договор регламентирует взаимоотношения между МБДОУ и Родителем и 
включает в себя разграничение прав, обязанностей и ответственности сторон по 
совместной деятельности и реализации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования и полноценного развития ребенка во время его пребывания в 
дошкольной организации. 

1.2. МБДОУ предоставляет услуги Родителю (законному представителю)  ребенка 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу 
______________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием места постоянной регистрации) 

в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

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

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

- Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об 
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- нормативными правовыми актами Администрации п.Тазовский, локальными актами 
Управления образования п.Тазовский. 



  

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Права и обязанности МБДОУ 

2.1.1. Зачислить ребенка в МБДОУ на основании заявления Родителя, путевки  
от «___» ____________ 20_____г. № ______, выданной Департаментом образования 
п.Тазовский, медицинской карты (форма № 026/у-2000, оформленной в установленном 
порядке), медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка с заключением о 
возможности посещения МБДОУ и заверенной печатью учреждения здравоохранения, в 
________________________________________ группу согласно возрасту. 

               (наименование группы) 

2.1.2.Знакомить Родителя с уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, образовательными программами, учебным планом и иными нормативными 
документами регламентирующими организацию пребывания воспитанника в МБДОУ. 

2.1.3. Обеспечить: 

- защиту прав и свобод ребенка; 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

- условия для освоения ребенком образовательной программы в соответствии с его 
возрастом и индивидуальными потребностями и возможностями; 

- интеллектуальное, физическое и личностное развитие ребенка; 

-воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье с учетом возрастных особенностей ребенка; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии ребенка; 

- защиту ребенка от всех форм физического и психологического насилия; 

- взаимодействие с семьей в целях полноценного развития ребенка; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка. 

2.1.4. Строить взаимоотношения с ребенком на основе сотрудничества, уважения 
личности воспитанников и предоставления ему свободы развития в соответствии с его 
индивидуальными особенностями. 

2.1.5. Организовать предметно-пространственную среду в групповых и других 
помещениях МБДОУ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования для реализации 
образовательной программы. 

2.1.6. Организовать деятельность ребенка в МБДОУ в соответствии с его возрастом, 
индивидуальными особенностями по образовательной программе дошкольного 
образования: Образовательная программа ДОУ. 

(наименование программы; автор, название органа, утвердившего программу) 

2.1.7. Предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги за рамками 
основной образовательной деятельности: 

2.1.7.1. бесплатные образовательные услуги: 

 Кружок «Ритмика» (5-7 лет) 

2.1.8.Вести образование и воспитание на русском языке. 



2.1.9. Предоставить Родителю возможность знакомиться с содержанием и ходом 
образовательного процесса. 

2.1.10. Разрешить Родителю необходимое время находиться в группе вместе с ребенком в 
период его адаптации к условиям МБДОУ при условии соблюдения им санитарно-
гигиенических требований. 

2.1.11. Уважать права Родителя. 

2.1.12. Предоставить ребенку возможность пребывания в МБДОУ в соответствии с 
режимом работы: 
• понедельник - пятница с 7.00 - 19.00; 

• выходные и праздничные дни (установленные ст. 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации) - не рабочее время. 

2.1.13. Создать условия для медицинского обслуживания ребенка во время его 
нахождения в МБДОУ, в том числе, проведение оздоровительных, лечебно - 
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режима, 
обеспечение качества питания. 

2.1.14. Обеспечивать ребенка 5-и разовым сбалансированным питанием, необходимым для 
его нормального роста и развития. 

2.1.15. Оказывать квалифицированную помощь Родителю (в рамках компетенции МБДОУ) 
в воспитании и обучении ребенка, коррекции имеющихся отклонений в его развитии с 
учетом социокультурных и психолого-педагогических требований семьи в интересах 
воспитания и развития ребенка, с целью улучшения его эмоционального самочувствия и 
обогащения воспитательного опыта родителей. 

2.1.16. Проводить психологическую (по письменному согласию Родителя) и 
педагогическую диагностику развития ребенка специалистами МБДОУ для определения 
индивидуального образовательного маршрута воспитанника. 

2.1.17. Информировать Родителя об условиях психолого - педагогического и медико-
социального сопровождения ребенка, обследования ребенка специалистами психолого - 
медико-педагогического консилиума МБДОУ, других проводимых в МБДОУ 
обследований, диагностик и тестирования. 

2.1.18. Знакомиться с социокультурными потребностями семей воспитанников. Изучать 
социально-педагогические потребности родителей (законных представителей) в 
общественном дошкольном образовании с научно - практическими целями. 

2.1.19. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи 
населению, других социальных институтов образования в случаях ненадлежащего 
соблюдения прав ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими 
законодательными актами РФ. 

2.1.20. Вносить предложения по совершенствованию воспитания и образования ребенка в 
семье. 

2.1.21. Проводить фото и видео съемку детей для оформления альбомов, стендов; 
размещения фотографий на сайте МБДОУ. 

2.1.22.Сохранять место за ребенком: 

- в случае его болезни, лечебно - оздоровительного периода на основании справки 
учреждения здравоохранения, карантина; 

- санаторно – курортного лечения, подтвержденного выпиской из санаторно – курортной 
карты; 

- на период отпуска родителей (законных представителей), подтвержденный заявлением 
родителей (законных представителей) (не более 90 календарных дней в году). 



2.1.23. По письменному заявлению Родителя временно, освобождать ребенка от 
посещения МБДОУ и сохранять за ним место в связи с различными обстоятельствами (не 
готовность ребенка к посещению МБДОУ (проблемы адаптации); семейные 
обстоятельства; передача ребенка, в установленном законом порядке под опеку 
родственникам, живущим за пределами города; и др.) на срок от трёх месяцев до одного 
года. 

2.1.24. Переводить ребенка в следующую возрастную группу 01 сентября каждого 
календарного года. 

2.1.25. Переводить ребенка в другие группы в следующих случаях: при уменьшении 
количества детей, в соответствии с возрастом ребенка; на время карантина;  на летний 
период. 

2.1.26. Не отдавать ребенка: 

- постороннему лицу без письменного заявления родителей; 

- родителям (законным представителям), если они находятся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения. В этих случаях МБДОУ обязано 
незамедлительно информировать органы опеки и попечительства, которые принимают 
меры по устройству ребенка в пределах полномочий, определенных законодательством. 

2.1.27. Соблюдать Устав МБДОУ и выполнять условия настоящего договора. 

2.1.28. Требовать от Родителя соблюдения Устава МБДОУ и условий настоящего 
договора. 

  

2.2. Права и обязанности Родителя 

2.2.1.Требовать от МБДОУ  соблюдения Устава МБДОУ и условий настоящего договора. 

2.2.2.Принимать участие в создании и работе органов общественного управления МБДОУ 
в целях сотрудничества в решении задач деятельности МБДОУ. 

2.2.3. Участвовать в обсуждении публичного доклада заведующего МБДОУ, заслушивать 
информацию и отчеты работников о деятельности МБДОУ. 

2.2.4.Консультироваться с педагогическими работниками по проблемам воспитания и 
обучения ребенка. 

2.2.5. Знакомиться с содержанием образовательной программы МБДОУ, получать по 
личной просьбе информацию о жизни и деятельности ребенка, его развитии. 

2.2.6. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждать результаты обследования и рекомендации, полученные по 
результатам обследования. 

2.2.7. Высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 
обучения и воспитания детей. 

2.2.8.Принимать участие в праздничных, спортивных и других мероприятиях, проводимых 
МБДОУ для детей. 

2.2.9.Вносить предложения по повышению качества работы с ребенком и организации 
дополнительных услуг МБДОУ. 

2.2.10.Выбирать из перечня, предлагаемого МБДОУ, виды дополнительных, в том числе 
платных образовательных услуг. 

2.2.12.Высказывать личное мнение МБДОУ по вопросам открытости его работы, 
доступности информации о жизни ребенка в группе, стиле общения с детьми и 



родителями (законными представителями), ценности сотрудничества для обогащения 
опыта семейного воспитания. 

2.2.13.Находиться с ребенком в группе в период его адаптации (продолжительность 
адаптационного периода определяется воспитателями совместно с родителем (законным 
представителем). 

2.2.14.Оказывать МБДОУ добровольную посильную помощь в реализации уставных задач. 

2.2.15.Соблюдать режим пребывания ребенка в МБДОУ: 

- приводить ребенка в группу опрятным, в чистой одежде и обуви не ранее 0700 и не 
позднее 0800 часов; 

- обеспечить ребенка запасным комплектом одежды, сменной обувью, спортивной 
одеждой и обувью; 

- забирать ребенка из группы не позднее 1900. 

2.2.16. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка 
лицам, не достигшим возраста 18 лет. В случае, когда Родитель  передоверяет забирать 
ребенка другому лицу, он обязан предоставить заявление  на имя заведующего МБДОУ, 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лиц, имеющих право 
забирать ребенка. 

2.2.17. Нести ответственность за воспитание и развитие своих детей, заботиться об их 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии в соответствии 
со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации. 

2.2.18. Предоставлять документы МБДОУ, необходимые для зачисления ребенка в 
МБДОУ, для установления размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком, 
для установления размера компенсации части родительской платы. 

2.2.19. Вносить родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ согласно 
заключённому договору в установленном размере на лицевой счет МБДОУ через 
банковские кредитные организации не позднее 20 числа каждого месяца следующего за 
расчётным. 

2.2.20. Имеют право на льготу по родительской плате за присмотр и уход  детей – 
инвалидов,  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  детей с 
туберкулезной интоксикацией. 

С данных категорий семей родительская плата не взимается. Имеющим право на 
льготу по нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований, по их 
выбору. 

2.1.21. Имеет право на получение компенсации: 

- 20 процентов от фактически внесённой родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в МБДОУ - на первого ребёнка; 

- 50 процентов внесённой родительской платы - на второго ребёнка; 

- 70 процентов внесённой родительской платы - на третьего ребёнка и последующих детей 
в семье. 

2.1.22. Информировать МБДОУ о наличии у ребенка аллергических реакций, 
недомоганий. 

2.2.23. Информировать МБДОУ о предстоящем непосещении ребенком МБДОУ (до 08.00 
часов) в первый день отсутствия с обязательным указанием причин непосещения 
(семейные обстоятельства, болезнь, отпуск, санаторно-курортное лечение, погодные 
условия и т.д.). 



Предупреждать МБДОУ за день до выхода ребенка в детский сад и предоставлять 
соответствующую справку. 

2.2.24. После перенесенного ребенком заболевания, а также при отсутствии ребенка более 
5-ти дней (за исключением выходных и праздничных дней) предоставить МБДОУ справку 
от врача – педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного 
лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также 
рекомендации по индивидуальному режиму ребенка на первые 10 – 14 дней. При 
отсутствии данной справки ребенок в МБДОУ не допускается. 

2.2.25. Предоставлять письменное заявление о сохранении места МБДОУ на время 
отсутствия воспитанника по причинам санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, 
командировки, болезни Родителя, а также в летний период. 

2.2.26. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонов. 

2.2.27. Взаимодействовать с МБДОУ по всем направлениям воспитания и обучения, 
ребенка, в том числе посещать родительские собрания. 

2.2.28. Уважать права и достоинство работников МБДОУ. 

2.2.29.Перевести ребенка в другое МБДОУ по письменному заявлению. 

2.2.30. Подать заявление на временное освобождение ребенка от посещения МБДОУ на 
срок от 3-х месяцев до 1 года. 

2.2.31. Расторгнуть настоящий договор по письменному заявлению. 

  

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут взаимную ответственность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

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

Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением данного договора, 
разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения договоренности – в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

4.ПОРЯДОК 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. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и будут являться 
его неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в письменном виде и 
подписаны обеими сторонами. 

4.3.Все дополнения и изменения, внесенные в настоящий договор в одностороннем 
порядке, не имеют юридической силы. 

4.4.Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом 
сторона, инициирующая расторжение договора, должна предупредить об этом другую 
сторону за 7 дней. 

  

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 



5.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте МБДОУ в сети «Интернет» на дату заключения 
договора. 

5.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении ребенка в МБДОУ, 
до даты издания приказа об отчисления воспитанника из МБДОУ. 

5.3. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор иными 
условиями. 

5.4. Настоящий договор составлен в 2 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. 

  

6. ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до прекращения образовательных отношений. 

  

7. АДРЕСА СТОРОН 

МБДОУ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
Детский сад «Солнышко» 

Местонахождение: 

ЯНАО, п.Тазовский, ул.Пристанская, д.47. 

Руководитель детского сада: 

____________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

  

М. П. __________________________ 

(подпись) 

РОДИТЕЛЬ (законный представитель) 

Ф. И. О. (полностью) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

  

паспорт 

серия ____________ номер __________________ 

выдан 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

(дата выдачи и кем выдан) 

  

Место регистрации 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Тел. ____________________ 

подпись: _______________________ 

  

Отметка о получении 2 экземпляра Родителем (законным представителем) 

Дата:_______________________ 

Подпись:____________________ 


