
 

 

«____»____________________»20_____» 
                                                                                                                                             число                    месяц                              год 

Договор  
между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития 

ребенка - Детский сад №16 «Золотинка» и родителями на посещение ГКП с 5-ти часовым пребыванием 

 
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация     «Центр развития ребёнка-Детский сад № 

16__  

                                                                                                                                                                                                  (полное наименование и фирменное 
                                                             «Золотинка» городского округа «Город Якутск» ______________________________________________                                                                  

                 (полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательным программам дошкольного образования) 
именуемая в дальнейшем МБДОУ осуществляющая образовательную деятельность по общеобразовательной программе 

дошкольного образования на основании бессрочной лицензии №1625 от "25" марта 2016 г. 14Л 01№0001576, выданной_                                                      

                                            Министерством образования Республики Саха (Якутия)__________________________________  
(дата и номер лицензии)  наименование лицензирующего органа) 

в лице заведующей                                                            Окуневой Марии Ильиничны______________________________ 
                                                                                         (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 
действующей на основании _Устава_ и родитель, (полномочный представитель несовершеннолетнего) именуем (ый) (ая) 

в дальнейшем "Родитель" __________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

действующего на основании _______________________________________________________________________________ 
                                                                                  наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия родителя (законного представителя)  
в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________________________________ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
проживающего по адресу: _________________________________________________________________________________ 

                                                               (адрес места жительства ребенка с указанием индекса)  
именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является объединение усилий Сторон в деле обучения, воспитания  и развития ребенка.  
1.2. Стороны совместно несут ответственность за результат своей деятельности, соблюдение условий и выполнение 
обязательств, в пределах компетенции, разграниченной настоящим договором. 
1.3. МБДОУ осуществляет образовательную деятельность на основании Конституции Российской Федерации, 
Конституции (основной закон) Республики Саха (Якутия),  Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012г.№273 ФЗ,  Конвенции о правах ребенка, СанПиН, 2,4,1,3049-13, Порядка организации и 
осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 № 1014, 
Положения о порядке комплектования, приема и отчисления детей в муниципальные дошкольные образовательные 
организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также 
оказывающие услуги по присмотру и уходу за детьми на территории ГО «город Якутск» от 31.12.2013 №385п. 
Образовательная деятельность МБДОУ направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  
1.4.Образовательная программа МБДОУ направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, на основе индивидуального подхода и организации специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 
Договора составляет __________ календарных лет (года). 
1.6. Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации Воспитанника.  
1.7. МБДОУ создает безопасные условия для пребывания Воспитанника, обеспечивает присмотр, уход и содержание в 
соответствии с установленными нормативами. 
1.8.Родитель обязан заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Учреждение» обязуется:  
2.1.1. Обеспечить Родителю доступ к информации для ознакомления с Уставом, Лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, об образовательных программах и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Родителя.  
2.1.2.Зачислить Воспитанника в группу кратковременного пребывания (ГКП) с 5-ти часовым пребыванием в МБДОУ, на 
основании заявления родителей, путёвки и настоящего договора при наличии свободных мест.  
2.1.3.Обеспечить Воспитаннику уход и присмотр охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья, 
эмоциональное благополучие, индивидуальный подход с учетом особенностей развития.  
2.1.4.Организовать предметно-развивающую среду в помещении группы и других кабинетах.  
-Вовлекать во все виды деятельности в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием 
образовательной программы МБДОУ ЦРР-Дс.  
2.1.5.Предоставлять дополнительные образовательные услуги, по заявлению Родителя и за дополнительную 
родительскую оплату.  



2.1.6.Довести до Родителя 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".  
2.1.7.Создавать безопасные условия пребывания Воспитанника, в МБДОУ в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими его жизнь и здоровье.  
2.1.8.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в 
части сбора, хранения и обработки персональных данных Родителя и Воспитанника.  
2.1.9.Сохранить за Воспитаннком место в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, в иных 
случаях по письменному заявлению «Родителя» или лиц его заменяющих  
2.1.10.Предоставить возможность «Родителю» находиться в группе с ребенком в период адаптации, в течение первых 
трех дней;  
2.1.11.Оказывать консультационную помощь «Родителю» в воспитании и обучении ребенка, в коррекции имеющихся у 
него отклонений;  
2.2. «Родитель» обязуется:  
2.2.1. Соблюдать требования учредительных документов МБДОУ, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным  
работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-
вспомогательному, медицинскому и иному персоналу МБДОУ и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 
достоинство.  
2.2.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником по настоящему Договору, а также плату за 
предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, в размере и порядке, определенными 

Договором на оказание платных образовательных услуг.  
2.2.3. При поступлении Воспитанника в МБДОУ и в период действия настоящего Договора своевременно предоставлять 
все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной организации.  
2.2.4. Незамедлительно сообщать МБДОУ об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего распорядка 

МБДОУ.  
- Приводить ребенка в МБДОУ не ранее установленного времени (в 12.00) в опрятном виде, одетым в одежду по размеру, 
в соответствии с погодой и лично передавать воспитателю.  
-. Забирать ребенка лично не позднее установленного времени (17.00).  
2.2.6. В случае передоверия Воспитанника другим лицам, оформить письменное заявление на имя заведующей, с 

указанием паспортных данных лиц, которым доверяют Воспитанника и предъявлением копий паспортов (В данном 
случае указанные лица обязаны предъявить паспорт, когда забирают Воспитанника у воспитателя, а заявление является 

приложением к настоящему договору)  
2.2.7. Обеспечить ребёнка необходимой одеждой для посещения музыкальных, физкультурных занятий и занятий по 
плаванию.  
2.4.8. Информировать МБДОУ о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации по болезни. 
Отсутствие воспитанника по иным причинам, кроме актированных дней, оформляется в письменном виде.  
2.2.9. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации, либо выявленного 
медицинским работником МБДОУ, Родитель обязан принять меры по восстановлению здоровья Воспитанника и не 
допускать посещения МБДОУ в период заболевания.  
2.2.10. Информировать заблаговременно, (за 1 день) МБДОУ о предстоящем поступлении Воспитанника в 
образовательную организацию после болезни или иных случаев непосещения.  
2.2.11. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 календарных дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 
контакта с инфекционными больными.  
2.2.12. Бережно относиться к имуществу МБДОУ, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу МБДОУ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
2.2.13. Своевременно решать проблемные вопросы с педагогами, сообщать в администрацию о замеченных нарушениях 
для их устранения.  
2.2.14. При особых обстоятельствах заблаговременно, не менее, чем за 2 недели. Уведомить администрацию МБДОУ о 
расторжении договора. 
2.2.15 Родитель обязан обеспечить санитарные нормы в Учреждении путем снятия уличной обуви, ношения бахил или 
сменной обуви себе и детям. Бахилы или сменная обувь обеспечиваются родителями самостоятельно.  
2.3. «Учреждение» имеет право:  
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  
2.3.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные платные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование, объем и форма которых определяются Договором оказания платных образовательных 
услуг.  
2.3.3. Взимать оплату за дополнительные образовательные услуги в соответствии с прейскурантом цен утверждённым 
Окружной администрацией г.Якутска  
2.3.4. Устанавливать режим работы МБДОУ. 

2.3.5.Устанавливать размер компенсационных выплат, согласно предоставленного Заказчиком пакета документов.  
2.3.6.Не передавать Воспитанника Заказчику если Заказчик находится в состоянии токсического или алкогольного 
опьянения.  
2.3.7. Заявлять в службу социальной защиты и профилактике безнадзорности и правонарушений о случаях физического, 
психического, сексуального насилия, оскорбления, отсутствия заботы, грубого, небрежного отношения к Воспитаннику 
со стороны Родителя.  
2.3.8. Требовать от Родителя исполнение условий настоящего договора 

2.3.9.Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье; 

2.4. «Родитель» имеет право: 



2.4.1. Участвовать в образовательной деятельности МБДОУ, в том числе, в формировании образовательной программы.  
2.4.2. Получать от МБДОУ информацию о деятельности, в том числе на официальном сайте в сети Интернет по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

- О поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в МБДОУ, его развитии и 
способностях, отношении к образовательной деятельности;  
- О всех видах планируемых обследований Воспитанника; (психологических, психолого-педагогических, медицинских);  
2.4.3 Давать согласие на проведение любых обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 
проведения или участия в них;  
2.4.4. Получать информацию о результатах проведенных обследований. 

2.4.5. Высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания.  
2.4.6. Знакомиться под роспись с Уставом образовательной организации, с Лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями Воспитанника и Родителя.  
2.4.7. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Воспитаннику за рамками 
основной образовательной программы на возмездной основе.  
2.4.8. Находиться  с  Воспитанником  в  образовательной организации в период его адаптации в течение первых 3 дней  
2.4.9. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной организации 
(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).  
2.4.10. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом 
образовательной организации.  
2.4.11. При наличии статуса малоимущие и подтверждающей справки с соц. защиты, получать государственную 

компенсацию части затрат за содержание ребенка: 

на 1 ребенка- 20%, на 2 ребенка- 50%, на 3 и последующих детей- 70% от размера внесенной оплаты;  
2.4.12.Ходатайствовать перед Учредителем об отсрочке родительской платы, ее снижении или не взимании ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке (ст.65)  
2.4.13.Требовать выполнения Устава МБДОУ и условий настоящего договора; 

2.4.14.В целях защиты своих прав  и интересов Родитель может: 

-направлять в органы управления, обращения о применении к работникам МБДОУ, нарушающим и (или) ущемляющим  

права Воспитанников, Родителей (законных представителей), дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению с привлечением родителей (законных представителей); 
-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;  
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

 

3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ВОСПИТАННИКОМ 

 
3.1. Стоимость  услуг по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата)устанавливается   в 
соответствии с Положением Окружной администрации утвержденным от 04.09.14 №253п «О порядке взимания, 
предоставления льгот и использования родительской оплаты за содержание ребёнка в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, реализующих «основную  общеобразовательную программу дошкольного  образования», 
изменениями в Положение утвержденными Постановлением Окружной администрации от 19.08.2016 №230п из расчёта: 
175 рублей в день на общих основаниях; 113 рублей 75 копеек для детей сотрудников, 148 рублей 75 копеек для детей из 
малоимущих семей; 87 рублей 50 копеек для детей из многодетных семей. 
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, 
соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуг 

3.3. На основании п.7 Положения Окружной администрации утвержденного от 04.09.14 №253п с изменениями 

утвержденными Постановлением Окружной администрации от 19.08.2016 №230п в случае непосещения детьми 

дошкольной образовательной организации по уважительным причинам (актированные дни, по болезнь ребёнка, отца или 

матери (законных представителей) санаторное лечение детей, очередные отпуска или отпуска п уходу за детьми до 

полутора лет, трех лет матери, отца (законных представителей) и в летний период (июнь-август) плата не взимается  
3.4.Для подтверждения уважительности причины родители (законные представители) предоставляют руководителю 

дошкольной образовательной организации соответствующие документы. Документами, подтверждающими 

уважительность причины являются: медицинская справка, копия листа временной нетрудоспособности, копия приказов с 

места работы родителей (законных представителей), справки записи актов гражданского состояния «форма №25», 

заявление родителей.  
Родитель ежемесячно вносит плату за присмотр и уход в сумме, указанной в квитанции.  
3.5. Оплата производится в срок до 25 числа текущего месяца перечислением через банк.  
3.6.На основании п.9 Положения Окружной администрации утвержденного от 04.09.14 №253п «О порядке взимания, 

предоставления льгот и использования родительской оплаты за содержание ребёнка в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, реализующих «основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

при отсутствии оплаты за содержание Воспитанника в течении 2-х месяцев руководителю образовательной организации 

предоставляется право по согласованию с начальником Управления образования Окружной администрации г.Якутска 

решать вопрос об отчислении Воспитанника из образовательной организации. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору МБДОУ и Родитель несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

5. ОСНОВАНЕИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.  



5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.  
5.3. 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.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до прекращения образовательных 
отношений.  
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Учреждение:  Родитель: 

    МБДОУ ЦРР Д/с №16 «Золотинка»     

     г. Якутск, ул. Чернышевского 8/2   

                                  (адрес)                                      (ФИО родителя) 

            Тел. 45-01-65, т/ф 45-02-44   

                                (телефон)                                    (Данные   паспорта) 

Заведующая:             Окунева 

М.И. 

  

Воспитатели:   № тел :  

дата подписания:   подпись:  



 


