
Договор   об образовании 

между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  

учреждением «Центра развития ребенка – детский сад «Кыымчаан» с. Мегино-Алдан» Томпонского 

района Республика Саха (Якутия) и родителями (законными представителями) обучающегося 

 
с. Мегино-Алдан                                                                                                                                      «      »__________20___г 
 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 
«Кыымчаан», в лице заведующей  Чириковой Марии Валерьевны, действующей на основании Устава, утвержденного 
«12» февраля  2020 г. № 25  и лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2072 Серия 14Л 01 № 
0002080 «26» апреля 2017, выданной Министерством образования Республики Саха (Якутия) именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель» действующий в интересах несовершеннолетнего с одной стороны, и родители – мать, отец 
(законныепредставители)__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО матери, отца, законных представителей) 
Именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
ребенка________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, год рождения) 
С другой  стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор имеет своей целью определение и регулирование образовательных отношений между 

МБДОУ и Родителем обучающегося, посещающего образовательное учреждение, осуществляющее в качестве основной 
цели его деятельности образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми в группах общеразвивающей направленности. 

1.2. МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую и финансово - хозяйственную деятельность на 
основании Конституции РФ, Федерального закона № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, 
Конвенции о правах ребенка, Семейным кодексом  Российской Федерации, «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648 – 20, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28 сентября 
2020 г. № 28, «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» СаНПиН 
2.3/2.4.3590 - 20, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от «27» октября 2020 г. № 32, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
Министерством просвещения Российской Федерации Приказ № 373 от 31 июля 2020 г., Устава МБДОУ, лицензии на 
осуществлении образовательной деятельности и других локальных и нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения. 
        1.3. Форма обучения ___дневная, очная______________ 

        1.4. Зачислить ребенка  в возрастную группу___________________________________ 
  ________________________________общеразвивающей направленности______________________________________ 

направленность группы 
 на основании 
______________________________________________________________________________________________ 

( наименование документа о зачислении) 

        1.5. Наименование образовательной программы: образовательная программа Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Кыымчаан» с. Мегино – Алдан».  
         1.6.  Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, развития физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирования предпосылок учебной 
деятельности, сохранения и укрепление здоровья детей дошкольного  
        1.7. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Результаты 
мониторинга могут использоваться только для построения образовательного процесса. 

1.8. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – полный день, 10,5 часов.  

 

II. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить воспитанника в дошкольную образовательную организацию в ___________________  группу 
2.1.2.Осуществлять присмотр и уход за воспитанником во время его пребывания в дошкольной образовательной 

организации. 
2.1.3. Во время прохождения Воспитанника в дошкольной образовательной организации обеспечить: 
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника; 
- уважение и защиту чести и достоинства ребенка; 

- защиту ребенка от всех форм физического и психологического насилия 
- воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры; 
- познавательное, речевое, социально – коммуникативное, художественно – эстетическое и физическое развитие 

воспитанника; 
- индивидуальный подход к Воспитаннику, учитывая особенности его развития; 
- соблюдение режима дня; 
- 4- разовое сбалансированное питание 



2.1.4. Организовывать деятельность Воспитанника в дошкольной образовательной организации в соответствии с 
его возрастом, индивидуальными особенностями и содержанием образовательной программы. 

2.1.5. Организовывать развивающую предметно – пространственную среду для воспитанника, в том числе 

помещение, оборудование, развивающие и игровые материалы, наглядные пособия.  
2.1.6. Сохранить место за воспитанником в случае его болезни, объявления карантина, актированных дней, в 

иных случаях по письменному заявлению заказчика. 
2.1.7. Взаимодействовать с родителями и другими членами семьи воспитанника по вопросам воспитания и 

обучения. Знакомить их с успехами воспитанника, темпами его развития. 
2.1.8. Ознакомить родителей (законных представителей) воспитанника с Уставом дошкольной образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, их родителей (законных представителе) 
 2.1.9. 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. 
 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка МБДОУ, требования локальных и нормативных актов, 

общепринятых норм поведения. 
2.2.2. Вносить плату за содержание воспитанника в дошкольной образовательной организации в соответствии с 

условиями настоящего договора. 
2.2.3. Предоставить документы, необходимые для зачисления воспитанника в дошкольную образовательную 

организацию, а также документы для получения компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
ежегодно до «15» сентября в МБДОУ: 

- письменное заявление о предоставлении компенсации; 
- копии документов, удостоверяющих личность одного из родителей, получающего компенсацию; 
- справку о составе семьи; 
- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- Реквизиты счета открытого Родителем в Сбербанке. 
2.2.4.  Информировать воспитателя ДОУ об отсутствии воспитанника в случае его болезни или по иным 

причинам и не менее за один день информировать о приходе воспитанника после его отсутствия. 
        2.2.5. Обеспечить наличие в индивидуальном шкафчике воспитанника комплекта сменной  одежды и обуви, формы 
по физкультуре. 

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. 

2.2.8. После перенесенного воспитанником заболевания, а также при отсутствии ребенка более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) предоставить справку от врача – педиатра с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.2.9. Не давать воспитаннику с собой в ДОУ колющие, режущие, огнеопасные предметы и лекарственные 
препараты. 

2.2.10. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонов, льгот по оплате за 
содержание воспитанника в ДОУ, о льготах по инвалидности. 

         2.2.11. Приводить воспитанника в Учреждение в опрятном, чистом виде, в одежде, с учетом местных, сезонных, 

возрастных, индивидуальных особенностей ребенка. 

        2.2.12. Родитель, не имеющий возможность забирать ребенка из детского сада, определяет круг лиц, которым 

доверяет забирать ребенка, пишет заявление на имя заведующей с указанием данных лиц и предоставлением копий 

паспортов. В данной ситуации наличие паспорта обязательно. Перечень лиц является приложением к договору. 

   2.3. Исполнитель в праве: 

      2.3.1. Выбирать и реализовывать программу обучения, учебно – методическое сопровождение, содержание, формы, 
методы воспитательной работы. 
      2.3.2. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения ребенка в семье. 
       2.3.3. На время карантина, в летний период переводить Воспитанника в другую группу или другую дошкольную 
образовательную организацию 
       2.3.4. На отчисление ребенка из ДОУ по следующим основаниям:  
         - в связи с получением образования (завершением обучения) 
         - по заявлению родителей (законных представителей) 

  2.4. Заказчик в праве: 
      2.4.1.Знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно - программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности 
      2.4.2. Избирать и быть избранными в родительский комитет группы; 
      2.4.3. Защищать права и законные интересы обучающихся.  
      2.4.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого- 
педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований. 
 

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

 
    3.1. Стоимость  по присмотру и уходу за Воспитанником (далее -  родительская плата) составляет 141  (сто сорок 



один рублей)  в день. На основании Постановления МР «Томпонский район» 10.02.12г №10 «Об утверждении 
положения о порядке взимания, предоставления льгот и исполнения платы родителей за посещение детьми МБДОУ 
района». Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 

также расходов на содержание недвижимого имущества ДОУ в родительскую плату за присмотр и уход за 
Воспитанником. 
   3.2. Заказчик перечисляет предусмотренную настоящим договором родительскую плату на расчетный счет 
Исполнителя ежемесячно не позднее10 числа текущего месяца. 
На основании Постановления  «09» ноября 2016г №111 «Об утверждение размера родительской платы, за присмотр и 
уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных бюджетных, автономных образовательных учреждениях МР 
«Томпонского района», осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования» 

   3.3. В соответствии  ФЗ от 29.12.2012г №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации  ст. 65 п.5 размер 
компенсации установляется законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. Компенсации в части 
родительской платы выплачивается в следующем размере: на первого ребенка- 20%, на второго ребенка- 50%, на 
третьего ребенка- 70% (нужное подчеркните) 

   3.4.Право на льготу по родительской плате подтверждается родителем (законным представителем) в сроки указанные 
в таблице 1 .  
   3.5. В течение 10 дней после прекращения оснований для предоставления льготы родитель (законный представитель) 
должен уведомить об этом руководителя ДОУ 

   3.6. Излишне внесенная сумма родительской платы может быть зачтена в счет родительской платы, взимаемой на 
следующий месяц посещения ребенком  ДОУ 
    На основании Постановления МР «Томпонский район» от «07» ноября 2016 года № 106 «Об утверждении  Порядка 
взимания родительской платы, за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных бюджетных, 
автономных образовательных учреждениях МР «Томпонский район», осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования» 
   3.7. Заказчик  производит оплату за присмотр и уход за детьми в муниципальном бюджетном учреждении 
реализующих образовательную программу дошкольного образования путем перечисления денежных средств по 

приходному ордеру на лицевой счет образовательного учреждения. 
Перечень отдельных категорий граждан и представляемых документов, подтверждающих основание для получения 
льгот по родительской плате в муниципальных бюджетных, автономных образовательных учреждениях МР 
«Томпонский район» Республики Саха (Якутия). 

 

IV. Ответственность сторон 
 

    4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение условий настоящего договора в 
соответствии с действующим законодательством РФ 

 

V. Срок действия договора 

 
    5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, и, если одна из сторон не заявляет о его расторжении, 
действует до достижения обучающимся школьного возраста (8 лет). 

 

VI. Основания расторжения договора 

 

   6.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Воспитанника из ДОУ в связи с завершением 
обучения (1 июня). 
   6.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения 
дошкольной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

2) По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон договора, в том числе в случае ликвидации ДОУ 

 

VII. Порядок разрешения споров 

 
     7.1.Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешается 
путем переговоров, в случае не достижения согласия – в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VIII. Заключительные положения  

 
8.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон и с изменениями в 

законодательстве. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и 
являются его  неотъемлемой частью. 

8.2. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью  
8.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее 

законодательство Российской Федерации. 
8.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон 
С Уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной и медицинской деятельности, образовательной 

программой МБДОУ и другими документами регламентирующими организацию и осуществлением образовательной 
деятельности ознакомлен: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, подпись) 
Второй экземпляр Договора получен 
лично_________________________________________________________________________ 

                                              (Ф.И.О родителя, подпись) 
 

 

 
Заказчик ознакомлен с Лицензией на право введения  

Образовательной деятельности МБДОУ ЦРР – д/с «Кыымчаан» 

Подпись:________________________________/ 

Ознакомлен с Уставом МБДОУ ЦРР – д/с «Кыымчаан» 

Подпись:_______________________________/ 

Ознакомлен с Образовательной программой МБДОУ  

«ЦРР- д/с «Кыымчаан» 

Подпись:______________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Реквизиты и подписи сторон 
 
 
«Исполнитель» 

МБДОУ «ЦРР- д/с «Кыымчаан» 

Адрес: ул. Алданская 4, тел. 27-2-68 

ИНН 1426004775 

КПП 142601001 

Сайт: http://кыымчаан.томпо-обр.рф/ 

Электронный адрес: kyymchaan.megino-aldan@yandex.ru 

Заведующая:   М.В. Чирикова 

   

Подпись ___________/ 

 

«____» ______________ 20_____г  

 

М.П.    

 

  

 

 

«Заказчик» 

Ф.И.О. __________________________________ 

Родитель (законный представитель ребёнка) 

Паспорт серия/номер  ____________________________ 

Выдан_________________________________________ 

_______________________________________________ 

(домашний  адрес) 

  Тел.  _________________________________________,  

            (телефон служебный, мобильный) 

___________         _____ _________________ 

 (место работы, должность) 

 

      Подпись   _______________/_________/ 

 

«____» ______________ 20______г. 
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