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 Договор об образовании № ________ 

по образовательным программам дошкольного образования 
между МБДОУ детским садом №75 «Чебурашка» г. Брянска и родителем или лицом, его заменяющим. 

 

г. Брянск                                                                                                       «____»_____________20_____г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №75 «Чебурашка» г. Брянска 

(МБДОУ детский сад №75 «Чебурашка» г. Брянска), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии 32 ЛО1 №0002404 от 24.07.2015г., выданной департаментом образования и науки Брянской области на срок – 

БЕССРОЧНО, в лице заведующего Шуршовой Елены Николаевны, действующей на основании устава МБДОУ, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. и статус (мать, отец, опекун и т.д.) 

являющийся законным представителем несовершеннолетнего (далее ребенка) 

_____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу: _______________________________________________________________________,  

прописанного по адресу: ________________________________________________________________________, 

и именуемый в дальнейшем Заказчик, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Предметом договора являются разграничения прав и обязанностей Сторон, по совместной деятельности и 

реализации права на получение общедоступного дошкольного образования и полноценного развития ребенка.  

1.2. По настоящему договору Исполнитель предоставляет услуги Заказчику по оказанию образовательных услуг в рамках 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), содержанию ребёнка 

(присмотр и уход) с момента зачисления в дошкольную образовательную организацию до прекращения образовательных 

отношений) в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

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

 Федерации» Семейным кодексом Российской Федерации Конвенцией о правах ребенка  

1.3. Форма обучения – очная.  

1.4. Наименование образовательной программы - основная образовательная программа МБДОУ детского сада №75 

"Чебурашка" г. Брянска (разработана на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (Руководители авторского коллектива и научные редакторы программы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева) 
1.5. Срок освоения образовательной программы - (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора 

составляет ______ календарных лет (года). 

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации -10,5-12 часов (режим полного дня с 7.00 до 19.00 

час.). Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.  

2.1. Обязанности Исполнителя: 
2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: 

 уставом МБДОУ детского сада № 75 «Чебурашка» г. Брянска  

 лицензией на осуществление образовательной деятельности  

 образовательными программами  

 другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности  

2.1.2. Зачислить ребёнка в группу общеразвивающей направленности, соответствующую возрасту ребенка, на 

основании заявления Заказчика и приказа о зачислении ребенка с «____» ____________20______г., а также 

предоставления Заказчиком следующих документов:  

 копии свидетельства о рождении ребенка; 

 копии документа, удостоверяющего личность родителя;  

 медицинской карты (форма № 026/у-2000); 

 свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания (для 

детей, проживающих на закрепленной 

территории)  

2.1.3. Обеспечивать:  

 надлежащее предоставление услуг, предусмотренных I разделом настоящего договора, в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО;  

 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; его интеллектуальное, физическое и 

личностное развитие;  

 развитие его творческих способностей и интересов; осуществление индивидуального подхода к ребенку, 

учитывая его индивидуальные потребности, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 
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 заботу об эмоциональном благополучии ребенка;  

 защиту прав ребёнка в соответствии с законодательством РФ; 

  реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации 

учебной деятельности, и создания развивающей предметно-пространственной среды (пособия, оборудование, 

игрушки, мебель, инвентарь и т.п.);  

 соблюдение требований Федерального закона от 27.06.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, 

хранения и обработки персональных данных Заказчика и ребенка.  

2.1.4. Проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.  

2.1.5. Обучать ребенка по основной образовательной программе дошкольного образования, разработанной на основе 

примерной общеобразовательной программы, на государственном языке Российской Федерации.  

2.1.6.   Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 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".  Предоставление дополнительных платных образовательных услуг, наименование, объем, форма 

предоставления определяются дополнительным договором заключенным с родителями (законными 

представителями). 

2.1.7. Выполнять санитарные нормы и правила для дошкольных учреждений в соответствии с требованиями 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и норм для дошкольных образовательных организаций (далее по 

тексту - СанПиН).  

2.1.8. Организовывать деятельность ребенка в детском саду в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями.  

2.1.9. Оказывать ребенку доврачебную медицинскую помощь.  

2.1.10. Обеспечить ребёнка сбалансированным 4-х разовым питанием, необходимым для его нормального роста и 

развития.(п.18 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ (от 27.08.2015г. №41).  

2.1.11. Установить ребёнку следующий график посещения детского сада в течение 5 рабочих дней недели (выходные: 

суббота, воскресенье, праздничные дни):  

 с 7.00 до 19.00 час. - при режиме работы группы 12 час.  

 с 7.30 до 18.00 час. - при режиме работы группы 10,5 час.  

2.1.12. Переводить ребенка в следующую возрастную группу 01 сентября нового учебного года (в случае 

комплектования групп по одновозрастному принципу).  

2.1.13. Соблюдать настоящий договор.  

 

2.2. Права Исполнителя: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

2.2.2. Предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности) 

наименование, объем, и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью договора.  

2.2.3. Устанавливать и взимать плату за дополнительные образовательные услуги.  

2.2.4. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в семье (в форме устных бесед с воспитателем, 

заведующим, педагогом-психологом). 

2.2.5. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с детьми, непосредственной 

угрозе жизни и здоровью ребёнка.  

2.2.6. Переводить ребенка в другие группы детского сада в следующих случаях:  

 на период карантина;  

 при уменьшении количества детей;  

 в летний период.  

2.2.7. При закрытии детского сада на длительный период организовывать перевод ребенка в другую дошкольную 

образовательную организацию.  

2.2.8. Не принимать ребенка в детский сад после его отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) и после болезни без справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму 

ребенка-реконвалесцента на первые 10-14 дней (требования СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.3). 

2.2.10. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком родительской платы за содержание ребенка, Исполнитель 

оставляет за собой право взыскать задолженность в судебном порядке.  

2.2.11. Рекомендовать Заказчику посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью определения 

необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи ребенку.  

2.2.12. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательной услуги в объеме, предусмотренном 

в 1 разделе настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги и рекомендовать Заказчику (при необходимости) дошкольную 

образовательную организацию, профиль которой соответствует состоянию развития и здоровья ребенка.  

2.2.13. Требовать от Заказчика исполнения настоящего договора.  

 

2.3. Обязанности Заказчика: 
2.3.1. Соблюдать устав образовательной организации и настоящий договор.  

2.3.2. Нести ответственность за воспитание и развитие своего ребенка, заботиться о здоровье, физическом, психическом 

и духовном и нравственном развитии своего ребенка (ст.63 Семейного кодекса Российской Федерации).  

2.3.3. Своевременно вносить ежемесячную плату за присмотр и уход за ребёнком в дошкольной образовательной 

consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B28F4D7CC4A4A9D77C3CCB4A3XDm0K
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3 

 
организации в сумме и на условиях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и г. Брянска 

в сроки до 20 числа текущего месяца, а также плату, предусмотренную в п. 2.2.3 настоящего договора за 

дополнительные образовательные услуги, в безналичном порядке на расчетный счет учреждения, указанный в квитанции 

в любом отделении ПАО «Сбербанк» г. Брянска или ООО РИРЦ г. Брянска.  

2.3.4. Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя, не передоверяя ребёнка чужим лицам без доверенности.  

2.3.5. Представлять доверенность с указанием лиц, имеющих право забирать ребенка в случае, если Заказчик доверяет 

другим лицам забирать ребенка из детского сада.  

2.3.6. Информировать Исполнителя в течение одного дня лично или по телефону +7 (4832) 57-26-37 о предстоящем 

отсутствии ребёнка и причинах отсутствия. В случае заболевания ребенка, подтвержденного заключением 

медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения детского сада ребенком в период заболевания. 
2.3.7. Приводить ребёнка в детский сад, здоровым, одетым в соответствии с сезонными условиями, в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви, с её сменным комплектом, индивидуальным носовым платком и расческой без признаков 

недомогания и болезни. 

2.3.8. Представлять справку от врача – педиатра о состоянии здоровья ребенка при отсутствии его в саду более 5 рабочих 

дней.  

2.3.9. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям развития ребёнка  

2.3.10. Посещать общие и групповые родительские собрания.  

2.3.11. Предоставлять воспитателю оплаченную квитанцию, справки на льготы.  

2.3.12. Незамедлительно сообщать об изменениях места жительства, контактных телефонов. 

2.3.13. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Не допускать 

физического и психологического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребёнка, других детей и их 

родителей.  

 

2.4. Права Заказчика: 
2.4.1. Принимать участие в управлении дошкольной образовательной организацией, в форме, определяемой уставом 

Исполнителя.  

2.4.2. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании 

образовательной программы. 

2.4.3. 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. 

2.4.4. Получать по личной просьбе информацию о жизни и деятельности ребёнка, его поведении, эмоциональном 

состоянии, личном развитии и отношении к образовательной деятельности.  

2.4.5. Выбирать виды дополнительных услуг Исполнителя. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по 

организации дополнительных услуг в образовательной организации.  

2.4.6. Получать платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые образовательной организацией в 

соответствии с договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг.  

2.4.7. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 

организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.)  

2.4.8. Представлять письменное заявление о сохранении места в образовательной организации на время отсутствия 

ребёнка по причинам санитарно - курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, а также в летний период, в 

иных случаях по согласованию с Исполнителем.  

2.4.9. Добровольно и безвозмездно передавать Исполнителю в собственность пожертвования для реализации им своих 

уставных задач, направленных на охрану жизни и здоровья ребёнка, его физическое и психологическое развитие, личное 

оздоровление, культурно-эстетическое, экологическое воспитание и иные образовательные цели, для проведения 

ремонтных работ, увеличение материально-технической базы учреждения, содержание охраны, приобретение питьевой 

бутилированной воды (Закон РФ от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», ст. 42 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.98 № 145ФЗ)  

2.4.10. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей в соответствии со статьей 65, п. 5 Закона РФ  

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ Заказчику выплачивается компенсация части родительской платы 

в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области № 751-п от 24.12.2013г. «О среднем размере 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в Брянской области» начисление компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных и государственных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляется в пределах 

установленного с 1 января 2014 года среднего размера родительской платы по городу Брянску 760 рублей в месяц. 

Компенсация части родительской платы начисляется до 760 руб. Оставшаяся часть суммы родительской платы (сумма 

свыше 760 руб.) не подлежит компенсации. 

 

Выплата компенсации части родительской платы производится в следующих размерах: 

 на первого Ребенка – в размере 20%;  

 на второго Ребенка – в размере 50%;  

 на третьего Ребенка и последующих детей – в размере 70%.  

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за 

присмотр и уход за ребенком в соответствующей дошкольной образовательной организации. 
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3.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
3.1. В соответствии со ст. 65. п.5. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ размер родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, устанавливает учредитель организации.  

3.2. 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. 

3.3. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, 

соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.4. Начисление родительской платы производится за текущий месяц с учетом фактических дней посещения учреждения 

Ребенком за предыдущий месяц на основании табеля посещаемости и оплаты квитанции за предыдущий период. 

3.5. В соответствии с Постановлением Брянской городской администрации № 4058-п от 25.12.2018г. стоимость услуг по 

присмотру и уходу за один день пребывания ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении для 

детей при режиме работы группы:  

 12 часов - составляет 62,50 руб. для детей в возрасте 1-3 г. и 77,50 руб. для детей в возрасте 3-7 лет  

 10,5 часов - составляет 54,50 руб. для детей в возрасте 1-3 г. и 67,50 руб. для детей в возрасте 3-7 лет  

3.6. В соответствии с Постановлениями Брянской городской администрации № 4279-п от 07.12.2016г., определены 

следующие льготы по оплате за содержание Ребенка в Учреждении:  

          Плата не взимается за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: 

- с родителей (законных представителей), работающих по основному месту работы или состоящих на учете в центре 

занятости населения, с неработающих родителей (законных представителей), находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет, в семье которых размер денежных доходов на одного члена семьи составляет менее минимальной 

заработной платы, установленной в Брянской области (при представлении справки о доходах ежеквартально не позднее 

15-го числа первого месяца следующего квартала); 

- с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения;  

- с законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения;  

- с семей, где один из родителей (законных представителей) работает в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении или отделении дошкольного образования общеобразовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы дошкольного образования, работающих в данных учреждениях по основному месту работы, 

среднемесячная заработная плата которого составляет менее 9000,00 рублей (при представлении справки о доходах 

ежеквартально не позднее 15-го числа первого месяца следующего квартала).  

          Льгота 50% по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

для семей, где один из родителей (законных представителей) работает в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении или отделении дошкольного образования общеобразовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы дошкольного образования, работающих в данных учреждениях по основному месту работы, 

среднемесячная заработная плата которого составляет более 9000,00 рублей (при представлении справки о доходах 

ежеквартально не позднее 15-го числа первого месяца следующего квартала). 

 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего договора.  

4.2. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих договорных обязательств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4.3. Исполнитель не несет ответственности за сохранность тех личных вещей ребенка, наличие которых (в рамках 

образовательного процесса) не является обязательным (мобильные телефоны, драгоценные или иные украшения, 

игрушки, принесенные из дома, санки, велосипеды и т.п.).  

4.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.  

4.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров.  

4.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 

РФ.  

 

5.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон.  

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время. При этом Сторона, инициировавшая 

расторжение договора, должна предупредить об этом другую Сторону за 14 дней.  

5.3. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме дополнительного соглашения к нему и являются его 

неотъемлемой частью. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:  

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в данной образовательной организации,  

 при необходимости направления ребенка в образовательную организацию иного вида, в иных случаях, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон.  

6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

6.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 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. 

6.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 августа 20___ г. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
Исполнитель:  

МБДОУ детский сад №75 «Чебурашка»  

г. Брянска 

ИНН/КПП: 3232030339/325701001  

Адрес: 241012, г. Брянск, ул. Орловская, 4 

е-mail: dou.75 @yandex .ru  

Телефон:  

57-26-37 

    

Заведующий:          Е Н. Шуршова 

Заказчик: 

Родитель: (мать, отец, лицо, их заменяющее) 

Ф.И.О._________________________________________________ 

Адрес проживания: г. Брянск 

ул.________________________________ д.________ кв. ________ 

телефон__________________________________________________ 

паспорт ______________________ дата выдачи ________________ 

кем выдан: _________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Подпись ________________________ 

 

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком Дата: _______________________ Подпись: ____________________ 


