г. Рыбинск

ДОГОВОР № __________
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
«_______» __________________ г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 имени В.Г. Соколова группы детей
дошкольного возраста - осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования (далее Учреждение) на основании Лицензии от 11 ноября 2011 года
№ 76242511/0397 , выданной Департаментом образования Ярославской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора гимназии Горевой Натальи Владимировны, действующего
на основании Устава, и
_____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя Заказчика)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________________,
( Ф.И.О воспитанника, дата рождения)
проживающего по адресу: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(адрес и место жительство ребёнка с указанием индекса)
именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание Учреждением 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
Учреждение, присмотр и уход за Воспитанником (присмотр и уход – комплекс мер по организации питания
и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня
п. 34 ст.2 ФЗ «Закон об образовании РФ» от 29.1.2.2012г)
1.2. Форма обучения очная.
1.3. Наименование образовательной программы: образовательная программа дошкольного
образования.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _________ календарных лет.
1.5. Режим пребывания Воспитанника в Учреждении: с 07.00 до 19.00 ежедневно, кроме
выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней.
1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности на основании
заключения договора с Заказчиком, медицинского заключения и путёвки, выданной отделом дошкольного
образования Департаментом образования администрации городского округа город Рыбинск,

2. Взаимодействия сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом образовательной
программы дошкольного образования.
2.1.2. Переводить Воспитанника в другие группы, объединять группы (в случае необходимости).
2.1.3. Не принимать в Учреждение больного Воспитанника или с подозрением на заболевание.
2.1.4. Не передавать Воспитанника Родителям (законным представителям), если те находятся в
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельностиУчреждения, 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 Учреждении, его
развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Участвовать в различных мероприятиях вместе с Воспитанником в порядке, установленном
Исполнителем (детских праздниках и утренниках, конкурсах и смотрах, открытых занятиях и др.).
2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления,
предусмотренных уставом Учреждения.
3.2.6. На получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником в
образовательной организации в размере, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2.7. На льготы по внесению родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником в
соответствии с действующим постановлением Администрации городского округа город Рыбинск.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечивать Заказчику доступ к информации для ознакомления с УставомУчреждения, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой, с порядком
назначения части родительской платы и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
Предоставлять достоверную информацию об исполнителях и оказываемых образовательных услугах.
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. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника,
его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и
интересов.
2.3.4. 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.
2.3.5. 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.
2.3.6. 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.
2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3
настоящего Договора.
Обеспечить реализацию основной образовательной программы средствами обучения и воспитания
(п.26. ст.2 ФЗ «Закон об образовании» от 29.12.2012 г.), необходимыми для организации учебной
деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (п.3.6.3 ФГОС от 17.10.2013 г.
№ 1155)
2.3.8. Обеспечивать Воспитанника четырехразовым сбалансированным питанием, в соответствии с
возрастом Воспитанника и временем пребывания в Учреждении: завтрак 8.30 – 9.00, второй завтрак 9.20
(10.30) – 11.00, обед с 11.40 (12.00) - 13.00, полдник (уплотненный) 15.30 -16.00
2.3.9.Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 1 сентября на основании приказа
директора (в случае необходимости).
2.3.10. Уведомить Заказчика десятидневный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данной услуги.
2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 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 и научным работникам, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период действия настоящего Договора
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы.
2.4.4. Предоставлять номера телефонов оперативной связи с Заказчиком в период пребывания
Воспитанника в Учреждении. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона
и места жительства.
2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии или болезни Воспитанника не позднее
11-00 ч. накануне по телефону (4855) 55-03-91. После перенесённого заболевания, а также при отсутствии
Воспитанника в Учреждении более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), предъявлять
справку о состоянии здоровья Воспитанника с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.6. Заблаговременно, не менее чем за 1 день, уведомить Исполнителя о выходе Воспитанника в
Учреждение после отсутствия.
2.4.7.Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя его посторонним;
лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
2.4.8. Вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником в Учреждение в сумме, утверждённой
действующим постановлением Администрации городского округа город Рыбинск, своевременно
предоставлять документы для начисления компенсации части родительской платы; своевременно ставить в
известность Исполнителя об имеющихся льготах по внесению родительской платы.

3. 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) составляет ___________________________________________________________
(стоимость в рублях)

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования,
а также расходов на содержание недвижимого имущества Учреждения 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. Оплата производится ежемесячно, в срок до 10 числа текущего месяца на основании квитанции
в сумме предусмотренной в пункте 3.1 настоящего Договора.

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, Стороны пытаться
разрешить путём переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в форме дополнительного
соглашения и становятся неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2. 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.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
"______" __________ г.
6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, Стороны пытаться
разрешить путём переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7. Подписи, реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
гимназия № 18 имени В.Г. Соколова
Юридический адрес:
152907 г. Рыбинск Улица: 9 мая
Дом: 14
Телефон: 55-07-34
Директор гимназии: Горева Наталья Владимировна
Фактический адрес:
152907 г. Рыбинск Проспект Серова Дом: 9
Телефон: (4855) 55-03-91
Заместитель директора по УВР: Пяткова Елена Витальевна
Реквизиты: Код ОКОНХ 9231092400
ОКПО 21724831 ИНН 7610028056
КПП 7610010001 РКЦ РЫБИНСК
г. Рыбинск Л/с 500.05.218.0
р/сч 40701810400003000001

ФИО родителя:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Паспортные данные
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Адрес:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Директор гимназии № 18 _________________ Горева Н.В.
(подпись)

Телефон:
_____________________ (___________________)
(подпись)

(ФИО родителя)

Второй экземпляр договора об образовании по образовательным программам дошкольного образовании
№ ___ от «___» ______20__ г. на руки _____________ ____________ «____»_____________ 20___ г.
(получил(а))

(подпись)

