
Договор об образовании № ________ 

по образовательным программам дошкольного образования 
 

 

___________________________                                                   "____"_____________________г. 
        (место заключения договора)                                                                             (дата заключения договора) 
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования «Светловский городской округ» - детский сад № 3 

«Золотая рыбка», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация) на основании лицензии от 18.02.2016 г. № ДДО – 1874, серия 39Л01 № 0000741, 

выданной Министерством образования Калининградской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Любавской Фримы Александровны, действующей на 

основании Устава, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 1 по Калининградской области 30.12.2015 за ГРН 1023902095360 и 
 

 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей), именуемых в дальнейшем «Заказчик») 

действующий(ая) 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) 

именуемый(ая) 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 ДО), содержание «Воспитанника» в образовательной организации, присмотр и 

уход за «Воспитанником».      

1.2. Форма обучения - очная. 

1.3. Наименование образовательной программы –  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора составляет _________лет (года). 

1.5. Режим пребывания «Воспитанника» в образовательной организации - составляет 

10,5 часов, с 07.15 до 17.45, с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней, 

установленных законодательством РФ. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу _________________________ направленности. 
(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная) 

 
 

 

 



 

II. Взаимодействие Сторон 
 

2.1. «Исполнитель» вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять «Воспитаннику» дополнительные образовательные услуги (за 

рамками основной образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых 

определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - 

дополнительные образовательные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и производить с «Заказчика» плату за дополнительные 

образовательные услуги. 

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 основной образовательной 

деятельности на возмездной основе. 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий 

с детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, 

досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.6. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом образовательной организации. 

2.3. «Исполнитель» обязан: 

2.3.1. 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». 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, 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 РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1, «О защите прав потребителей» и ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни, 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 обученияи 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать «Воспитанника» необходимым сбалансированным питанием 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник), в соответствии с примерным десятидневным меню, в 

том числе диетическим питанием (по показанию врача). 

2.3.11. Переводить «Воспитанника» в следующую возрастную группу в соответствии с 

возрастом. 

2.3.12. Уведомить «Заказчика» в срок ______ о нецелесообразности оказания 

«Воспитаннику» образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогическинецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований ФЗ от 27.07.2006 № 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 педагогическим работникам, 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» 

дополнительные образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, 

в размере и порядке, определенными в Договоре об оказании дополнительных 

образовательных услугах, а также плату за присмотр и уход за «Воспитанником». 

2.4.3. При поступлении «Воспитанника» в образовательную организацию предоставить 

«Исполнителю» документы, необходимые для зачисления «Воспитанника» 

в образовательную организацию, предусмотренные Уставом образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение «Воспитанником» образовательной организации согласно 

правилам внутреннего распорядка «Исполнителя». 

2.4.6. 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. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

«Воспитанника» 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» имуществу «Исполнителя», в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2.4.9. Забирать «Воспитанника» из дошкольной организации имеют право следующие 

члены семьи «Заказчика» (или лица их заменяющие), с указанием Ф.И.О., даты рождения 

и родственной принадлежности 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2.4.10. «Заказчик» разрешает использовать  видео и фото материалы с изображением 

«Воспитанника» на официальном сайте дошкольной организации, 

в СМИ  __________________________________________________ 
                              (подпись «Заказчика») 



III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 
 

3.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) (далее - 

родительская плата) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях МО «СГО», реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования составляет 1920,0 (одна тысяча девятьсот двадцать) рублей в месяц. 

3.2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией (по 

заключению медицинских учреждений), в муниципальных образовательных учреждениях МО 

«СГО», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

родительская плата не взимается. 

3.3. 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. 

3.4. Оплата производится ежемесячно в срок, не позднее 15-го числа текущего 

месяца, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора. 
 
 

IV. Порядок оказания дополнительных образовательных услуг 
 

4.1. Перечень и форма предоставления дополнительных образовательных услуг 

определены в приложении к настоящему Договору. Увеличение стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг после заключения Договора об оказании 

дополнительных образовательных услуг 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 дополнительные образовательные услуги 

в сумме, определенной в Договоре об оказании дополнительных образовательных услугах. 

4.3. Оплата производится в срок не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора. 
 
 

V. Срок действия и порядок расторжения договора об образовании 
 

5.1. Срок действия договора об образовании с «____» __________ 20___ года 

до окончания образовательной программы ДО. 

5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением «Воспитанника» 

в случае: получения образования (завершением обучения), досрочно: 

– по инициативе «Заказчика»,в том числе в сл учае перевода «Воспитанника» для 

продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли «Исполнителя», в том числе в случае 

ликвидации «Исполнителя». 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инциативе «Заказчика» не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств «Заказчика» перед «Исполнителем». 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

«Исполнителя» об отчислении «Воспитанника». 

5.5. Права и обязанности «Воспитанника», предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами «Исполнителя», прекращаются со дня его 

отчисления от «Исполнителя». 
 

 

VI. Заключительные положения 
 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте «Исполнителя» в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении «Воспитанника» 

в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 



отчислении «Воспитанника» из дошкольной организации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

6.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 

и иных существенных изменениях. 

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.9. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

VII. Ответственность сторон 
 

7.1. «Исполнитель» несёт ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке: 

 за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

 за реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии 

с учебным планом; 

 за жизнь и здоровье «Воспитанников»; 

 за нарушение или незаконное ограничение права на образование 

и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод «Воспитанников» 

и «Заказчика». 

7.2. «Заказчик» несёт ответственность за выполнение условий договора об образовании. 
 
 

VIII. Стороны, подписавшие настоящий договор: 
 

Исполнитель Заказчик 

МАДОУ МО «СГО» - д/с № 3 «Золотая рыбка» 

238340, Калининградская область, 

г. Светлый, ул. Пионерская, дом 18 

ИНН/КПП 3913006142/391301001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД 

г.КАЛИНИНГРАД л/с 30356У59970 

БИК 042748001 ОГРН 1023902095360  

р/с 40701810640301004001 

ОКТМО 27725000 ОКПО 51802296 

e-mail:zolotayribka18@mail.ru 

cайт: www.madou-goldfish.ru 

Тел.: 8 (401-52) 3-66-70; 3-66-99 

 

Заведующий  ___________  Ф.А.Любавская 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

_____________________ /________________/ 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка, лицензий на право ведения образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми учреждением и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а) 

_____________________________ (подпись) 

 

Приказ о зачислении в МАДОУ МО «СГО» - д/с № 3 «Золотая рыбка» 
 

от «____»_________20___г     № _______   
 

mailto:zolotayribka18@mail.ru


 

Перечень дополнительных образовательных услуг в дошкольной организации, 

реализуемых сверх Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

№ Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

услуги 

(подгрупповая, 

индивид.) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Срок 

реализа

ции 

програм

мы 

Возрастной 

ценз 

воспитан-

ников 

Кол-во 

заняти

й в 

недел

ю 

1 Оздоровительно- 

спортивный кружок 

«Крепыш» 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

подгрупповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Крепыш» 

 

2 года от 4 до 8 

лет 

2 

2 Оздоровительно- 

спортивный кружок  

«Светлячки» 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

подгрупповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Светлячки» 

2 года  от 4 до 7 лет 1 

3 Кружок по 

познавательному 

развитию «Почемучки» 

социально-

педагогической 

направленности 

подгрупповая Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Почемучки» 

4 года от 4 до 7 

лет 

2 

4 Праздник «День 

Рождения» 

индивидуальная 

или групповая 

- В 

течение 

года 

от 1,5 до 8 

лет 

 

5 Группа продленного 

дня 

индивидуальная - В 

течение 

года 

От 1,5 до 8 

лет 

 

6 Дизайн – студия по 

художественно-

эстетическому 

развитию «Фантазеры» 

художественной 

направленности 

подгрупповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

 «Фантазеры» 

3 мес. От 5 до 6 лет 2 

 

7 Музыкально-

театральный кружок 

«Родничок» 

художественной 

направленности 

подгрупповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

 «Родничок» 

1 год От 6 до 7 лет 1 



8 Кружок по 

познавательному 

развитию «Говорушки» 

 социально-

педагогической 

направленности 

подгрупповая Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Говорушки» 

3 мес. От 6 до 7 лет 2 

 

 


