ДОГОВОР №» ___
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
г.Пермь

«____»________________2018г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 363» г. Перми осуществляющее образовательную деятельность (далее
- МАДОУ) на основании лицензии от " 24 " июля 2015 г. N 4125, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования
Пермского края, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Погудиной Анны Михайловны действующего на основании Устава (от
20.02.2015 № СЭД-08-01-26-54) и
Именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице_______________________________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)
действующего на основании______________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) в интересах
несовершеннолетнего___________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) дата рождения)
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 – ООП ДО) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и
уход за Воспитанником (комплекс мер по организации питания и хозяйственно - бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима дня).
1.2. Форма обучения очная . дневная
1.3. Наименование образовательной программы Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора
составляет 1(один) учебный год.
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - полного дня (12 часов).
1 6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности (по возрасту или разновозрастную).
И. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику платные образовательные и другие услуги (за рамками образовательной деятельности),
наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - платные
услуги).
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные и другие услуги
2.1.4. Установить следующий режим работы образовательной организации:
-с 7.00 до 19.00;
-утренний прием в группу с 7.00 до 8.25, второй прием (в исключительном случае посещение врача или сдача анализа) во время
утренней прогулки (смотреть режим своей группы);
-пятидневная рабочая неделя (понедельник - пятница), выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие дни, определенные
Правительством РФ.
2.1.5. Предоставлять льготы, предусмотренные законодательством, по оплате на содержание ребенка (присмотр и уход) в
образовательной организации, по заявлению родителя и предоставления всех необходимых документов.
2.1.6. Устанавливать ежегодные летние каникулы в период с 1 июня по 31 августа: решение о сроках закрытии на каникулы или ремонт
принимает Учредитель.
2.1.7. Взимать дополнительную плату за содержание ребенка (присмотр и уход) при пребывании его в образовательной
организации сверх действующего режима работы (после 19.00) на основании сметы (калькуляции).
2.1.8. Привлекать дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных образовательных и других у слуг, за счет
добровольных пожертвовании и целевых взносов физических или юридических лиц. в том числе иностранных граждан и иностранных
юридических лиц.
2.1.9. В учебном году (с 01 сентября по 24 мая) объединять детей по параллелям в группы при недостаточной посещаемости (50 % и
менее состава группы); а с 25 мая по 31 августа (в период отпусков воспитателей и воспитанников) формировать смешанные группы.
2.1.10. Не отдавать ребенка из образовательной организации лицам, не указанным в настоящем договоре, родителям и другим
взрослым в нетрезвом, наркотическом или другом сомнительном состоянии.
2.1.11. Закрывать группу в случае неоднократного карантина в группе.
2.1.12. Закрывать образовательную организацию на санитарную обработку в течение учебного периода в случае необходимости.
2.1.13. Отчислять ребенка из образовательной организации при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка
препятствующего его дальнейшему пребывания в МАДОУ и переводить в другую образовательную организацию реализующее
образовательную программу соответствующего уровня при согласии родителей.

2.2 Заказчик вправе:

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации.
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 МАДОУ, его развитии и способностях, отношении к
образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться (любым способом) с уставом МАДОУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Выбирать виды платных образовательных и других услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками
образовательной деятельности на возмездной основе.
2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в МАДОУ (утренники, развлечения,
физкультурные праздники, досуги, дни здоровья, трудовых десантах и др.).
2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом МАДОУ.
2.2.7. Заслушивать отчеты заведующего учреждением и педагогов о работе
с детьми в группе:
2.2.8. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор при условии предварительного уведомления об этом МАДОУ
за 10 календарных дней.
2.2.9 . Вносить спонсорский взнос в МАДОУ для целей развития материально-технической базы учреждения или иных целей, либо оказать
иную помощь учреждению на добровольной основе.

2.2. И с п о л н и т е л ь о б я з а н :
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ в любой форме к информации для ознакомления с уставом МАДОУ, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, образовательной программой и условиями настоящего
Договора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных и других услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным
Законом от 29 декабря 2012 г. N 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 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 МАДОУ 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 завтрак, обед, полдник, УЖИН ИЛИ завтрак,
обед и уплотненный полдник . при наличии денежных средств.
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу на первое сентября нового учебного года при условии, что
комплектование групп происходит по одновозрастному принципу.
2,3.12. Уведомить Заказчика в десять календарных дней о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3. З а к а з ч и к о б я з а н :
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 педагогическому, административно - хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и
достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику платные образовательные услуги, указанные в приложении к
настоящему Договору, в размере и порядке, определенном в разделе -4- настоящего Договора, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником
- в разделе -3-.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в МАДОУ и в период действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю
все необходимые документы, предусмотренные уставом МАДОУ.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства, фамилии и др.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником МАДОУ согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6. И н ф о р м и р о в а т ь И с п о л н и т е л я о п о с т а н о в к е и л и с н я т и я с п и т а н и я В о с п и т а н н и к а в МАДОУ накануне с
7.00 до 12.00 по телефону 212 -83-78.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским
работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения 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. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником или родителем (законным
представителем) имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.9. После отпуска, а так же после перерыва в летний период, предоставлять справку от врача, чек об оплате за присмотр и уход в
МАДОУ.
2.4.10. Передавать ребенка воспитателю и забирать ребенка у воспитателя лично, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18-ти летнего
возраста или поручать приводить и забирать своего ребенка ниже перечисленным лицам (первый раз с предоставлением паспорта).
Бабушке воспитанника (Ф.И.О. и телефон)_________________________________________________________________________________________
Дедушке воспитанника (Ф.И.О. и телефон)________________________________________________________________________________________
Тете воспитанника (Ф.И.О. и телефон)____________________________________________________________________________________________
Дяде воспитанника (Ф.И.О. и телефон)____________________________________________________________________________________________

Совершеннолетнему брату, сестре воспитанника (Ф.И.О. и телефон)___________________________________________________________________
Другие - кем приходится воспитаннику (Ф.И.О. и телефон)___________________________________________________________________________
2 4 11. Приводить ребенка в образовательную организацию в опрятном виде, чистой одежде и обуви.
2 4.12. Не задерживаться на прогулочных участках (групповых помещениях) со своим ребенком в утреннее и вечернее время.

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за воспитанником
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата) на момент заключения договора
составляет 120 рублей 15 копеек в день на основании Постановления администрации г.Перми № 908 от 19.10.2017 «О внесении изменений в
дифференцированный размер..».
Нс 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 ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора в
сумме 120рублей 15 копеек за один день посещения.
3.4. Оплата производится в срок не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом в безналичном порядке. (реквизиты прилагаются).
IV. Размер, сроки и порядок оплаты платных услуг
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления которых определены в приложении к
настоящему Договору.
В случае отказа от услуги или дополнения услуги в течении учебного года, оформляется заявлением.
Увеличение стоимости платных образовательных и других услуг на текущий учебный год, после заключения настоящего 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.
Заказчик ежемесячно оплачивает платные услуги, которые определены в приложении к настоящему Договору.
4.3. Оплата производится в срок не позднее 10 числа авансом вперед в безналичном порядке на счет (реквизиты прилагаются).
4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена смета.

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.
5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной и другой услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном дополнительными образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:
а) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной
услуги.
5.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив организацию за 10 дней.

VI.

Иные условия:

6.1. Воспитанник переходит под ответственность воспитателя только в момент передачи его из рук в руки родителями (законного
представителя) и таким же образом возвращается под ответственность родителей (законного представителя) обратно.
6 2. Если родители (законные представители) приводят ребенка раньше официального начала работы детского сада и оставляют его перед
закрытой дверью - они нарушают свои обязанности, так как до прихода воспитателя ребенок еще не находится под ответственностью
сотрудников детского сада.
6.3. Родители (законные представители), забирающие малыша позже установленного договором времени, нарушают свои обязательства
перед МАДОУ. Но в случае задержки родителя (законного представителя) после 19.00 воспитатель обязан продолжить присмотр за
ребенком исключительно на платной основе, согласно утвержденной сметы (калькуляции) руководителем учреждения.
6.4. 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. Родители (законные представители) воспитанника дают добровольное
информированное согласие:
* На медицинский осмотр:
- ( смотреть приложение - форма МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника №2»).
*При регистрации ребенка в образовательную организацию:
- на сбор, систематизацию, хранение и передачу оператору МАДОУ следующих данных: о себе (отца и матери) Ф.И.О., место работы и
должность: домашний адрес; телефоны (домашний и рабочий), всех данных по медицинской карте на ребѐнка.
*При оформлении компенсации части родительской платы:
- на сбор, систематизацию, хранение и передачу оператору МАДОУ следующих данных: заявление установленного образца: ксерокопии
- (регистрация по месту проживания; серия, номер, дата и место выдачи паспорта; свидетельство о рождении ребенка, а при необходимости и
свидетельство старшего ребенка до 18 лет; первый лист своей сберегательной книжки Сбербанка РФ: ИНН: реквизиты банка, где открыта
сберегательная книжка; страховое свидетельство на ребенка).
*На время посещения ребенком МАДОУ:
- на сбор, систематизацию, хранение и передачи оператору МАДОУ и третьим лицам персональных данных своего ребенка Ф И.О, дата рождения;
регистрация по месту проживания; серия, номер и место выдачи свидетельства о рождении;
- медицинских обследований;
- на размещение фотографий данного воспитанника в данной образовательной организации и сайте МАДОУ.
VII. Основания изменения и расторжения договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
7.3. 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.

VIII. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до " 25" августа 20 _____г.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться
разрешать путем переговоров.
8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия
другой Стороны.
.
8.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

(мама воспитанника)
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 363» г.Перми
ИНН 5902504446

(папа воспитанника)

_______________________/_________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________
(паспортные данные)
_____________-___________________________

КПП 590201001
_________________________________________
(адрес места жительства, телефоны)
614000 г.Пермь, ул.Луначарского,11а
_____________________/__________________
___________________/____________________
Заведующий_____________А.М. Погудина
__________________/______________________
(подпись мамы)

М.П.
Отметка о получении 2-го экземпляра
Заказчиком
Дата:______ _____ Подпись: ________ ______

(подпись папы)

