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Порядок оформления  

возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением г.Шахты Ростовской области «Детский сад             

общеразвивающего вида№5 «Жаворонок»  и родителями (законными    

представителями) воспитанников.  
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок   оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением г.Шахты Ростовской области  «Детский сад общеразвивающего вида №5 

«Жаворонок» и родителями (законными представителями) воспитанников, реализующим 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  разработан в с 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№53,ст.7598; 2020, №9, ст.1137), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минпросвещения  России 

от 31.07.2020г.№373, Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказом Минпросвещения  России от 

15.05.2020г. №236 (с учетом изменений от 04.10.2021года), постановления  Администрации 

города Шахты от 21.11.2019. №4546 "Об утверждении Положения о комплектовании 

воспитанниками муниципальных бюджетных  образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования  в муниципальном 

образовании «Город Шахты», Уставом МБДОУ № 5 «Жаворонок» г.Шахты. 

1.2. Прием иностранных граждан  и лиц без гражданства в МБДОУ № 5 «Жаворонок» 

г.Шахты осуществляется в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст.1137) и настоящим Порядком. 

1.3. На обучение в МБДОУ № 5 «Жаворонок» г.Шахты принимаются все граждане в возрасте 

от 1,5 до 8 лет, имеющие право на получение дошкольного образования. МБДОУ №5 

«Жаворонок» г.Шахты так же обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования  и проживающих на территории, за которой закреплено МБДОУ №5 

«Жаворонок г.Шахты. 



1.4. Прием в МБДОУ № 5 «Жаворонок» г.Шахты осуществляется  в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. В приеме в МБДОУ № 5 «Жаворонок» г.Шахты  может быть 

отказано только по причине отсутствия мест в соответствующей возрастной группе. 

1.5. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ № 5 «Жаворонок» г.Шахты (далее- МБДОУ) и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

2. . Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Прием детей в детский сад осуществляется на основании  протокола, выданного  

Департаментом образования г.Шахты или приказа Департамента образования г.Шахты о 

переводе воспитанников между муниципальными бюджетными образовательными 

организациями, реализующими основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

2.2  Прием в МБДОУ № 5 «Жаворонок» г.Шахты осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка. (Приложение №1) 

      В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

д) адрес электронной почты, номер  телефона (при наличии)  родителей (законных 

представителей) ребенка;  

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков  народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) потребности в обучении ребенка по адаптированной программе дошкольного образования и 

(или ) создании специальных условий для организации обучения и воспитания  ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной  программой реабилитации инвалида (при 

наличии);  

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

 н) о наличии у ребенка  братьев (сестер) дошкольного возраста , имеющих с ним общее место 

жительства. 

         Заявление о приме в МБДОУ № 5 «Жаворонок» г.Шахты  и копии документов 

регистрируются заведующим  в журнале приема заявлений в МБДОУ № 5 «Жаворонок» 

г.Шахты. После регистрации родителю (законному представителю) ребёнка выдается 

документ, заверенный подписью заведующего МБДОУ, содержащий индивидуальный номер 

заявления и перечень представленных при приеме документов (Приложение №2). 

      Примерная форма заявления размещена  на информационном стенде МБДОУ № 5 

«Жаворонок» г.Шахты и на официальном сайте МБДОУ № 5 «Жаворонок» г.Шахты в сети 

Интернет. 

         Прием заявления может быть осуществлен в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.3. Для приема в МБДОУ № 5 «Жаворонок» г.Шахты , родители (законные представители 

ребенка предъявляют следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в РФ в соответствии со ст.10 Федерального Закона от 25.07.2002 №115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 



 свидетельство о рождении ребёнка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ, удостоверяющий личность ребенка и подтверждающий 

законность представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, 

месте фактического проживания ребенка; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 

Копии, предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ № 5 «Жаворонок» 

г.Шахты.        

      Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства предъявляют документы на русском языке либо вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

      Родители (законные представители), направившие заявление и иные документы в 

электронном виде, оригиналы документов, предусмотренные пунктом  2 настоящих правил, 

предъявляют руководителю МБДОУ, в сроки, установленные администрацией МБДОУ, до 

начала зачисления ребенка в МБДОУ и посещения ребенком образовательной организации. 

2.4.  Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы, в соответствии с п.п.1; 2;  в ДОУ не зачисляются и остаются на учете 

детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с письменного  

согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6.  После приема документов, между родителями ребенка (законными представителями) и 

МБДОУ № 5 «Жаворонок» г.Шахты заключается договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, определяющий взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе о воспитания, присмотра и ухода за 

ребенком, длительность пребывания, режим посещения, а также размер и порядок платы за 

присмотр и уход за ребенком в детском саду. Договор заключается на весь период пребывания 

ребенка в детском саду (Приложение №3). 

2.7.  Зачисление ребенка в дошкольную образовательную организацию оформляется приказом 

руководителя в течении трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный 

срок после издания размещается на информационном стенде МБДОУ и на официальном сайте  

МБДОУ № 5 «Жаворонок» г.Шахты в сети Интернет.  

2.8. Родителей (законных представителей) вновь поступивших воспитанников администрация 

образовательной организации знакомит с Уставом, лицензией на правоведения 

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими деятельность 

дошкольной образовательной организации. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом МБДОУ № 5 

«Жаворонок» г.Шахты  фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

2,9 Согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка фиксируется подписью родителей (законных 

представителей). 

 2.10. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ № 5 «Жаворонок» г.Шахты , оформляется 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы. 

2. 11. Родители (законные представители) ребенка дополнительно представляют в ДОУ 

выписку из лицевого счета в Сбербанке одного из родителей (законных представителей) 

воспитанника для начисления выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 



уход за ребенком в МБДОУ, в соответствии с п.5 ст. 65 Федерального Закона 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Порядок сохранения места за воспитанником 
3.1.Место за воспитанником, посещающим МБДОУ, сохраняется на время болезни или 

длительного обследования; пребывания в условиях карантина; прохождения санитарно-

курортного лечения; ежегодного основного оплачиваемого отпуска родителей. 

3.2.Родители (законные представители) воспитанников для сохранения места представляют в 

МБДОУ соответствующее заявление и другие документы, подтверждающие отсутствие 

ребенка по указанным выше причинам. 

4. Порядок перевода и отчисления воспитанников. 

4.1.В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

родители (законные представители) воспитанников: 

4.1.1. осуществляют выбор принимающей организации; 

4.1.2. обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности 

группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

4.1.3. при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в Департамент 

образования г.Шахты для определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций; 

4.1.4. обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении воспитанников в 

связи с переводом в принимающую организацию.  

4.2. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанников об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанников; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность родителей 

(законных представителей) обучающегося указывается в том числе населенный пункт, 

муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется 

переезд. 

4.3. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода МБДОУ в трехдневный срок предоставляет служебную 

записку об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием принимающей 

организации в Департамент образования г.Шахты. 

4.4. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) медицинскую карту 

воспитанника. 

4.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

воспитанника, в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не 

допускается. 

4.6. Личное дело представляется родителями (законными представителями) воспитанника в 

принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную 

организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося. 

4.7. После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 

родителями (законными представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после 

заключения договора издает распорядительный акт о зачислении воспитанник в порядке 

перевода. 

4.8.Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется на основании 

приказа руководителя образовательного учреждения ежегодно не позднее 1 сентября. 

4.9.Отчисление ребенка из МБДОУ осуществляется при расторжении договора 

образовательной организации с его родителями (законными представителями) и оформляется 

приказом руководителя детского сада. 



4.10.Договор с родителями (законными представителями) ребенка может быть расторгнут, 

помимо оснований, предусмотренных гражданским законодательством РФ, в следующих 

случаях: 

4.10.1. по заявлению родителей (законных представителей); 

4.10.2. в связи с достижением воспитанником на 1 сентября текущего года возраста, 

необходимого для поступления в первый класс общеобразовательного учреждения (школы); 

исключение составляют дети с ограниченными возможностями здоровья, которым по 

заключению ПМПК рекомендовано продолжить получение дошкольного образования, но не 

старше 8 лет; на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБДОУ;  

4.10.3. в случае медицинских показаний здоровья воспитанника, которое опасно для здоровья 

окружающих детей в случае его дальнейшего пребывания в детском саду.  

     Основанием для отчисления по вышеуказанным причинам является медицинское 

заключение или заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

     Сторона, по инициативе которой расторгается договор, обязана не менее чем за 10 дней до 

предполагаемой даты расторжения договора известить об этом в письменном виде другую 

сторону. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Порядок вводятся в действие с момента его утверждения заведующим  

МБДОУ. 

5.2. Ответственность за организацию приема детей, их перевода и отчисления возлагается на 

заведующего МБДОУ №5 «Жаворонок» г.Шахты. 
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Приложение №1 к Порядку оформления  

возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между муниципальным бюджетным дошкольным  

образовательным учреждением г.Шахты Ростовской  

ласти «Детский сад             общеразвивающего вида№5 «Жаворонок»  

 и родителями (законными    представителями) воспитанников.,  

утвержденным Приказом от 27.05.2022года №__ 

 

 

  

В соответствии с п.1 ст. 11 Федерального 

закона РФ от 02.05.2006г. № 59 "О порядке 

рассмотрения обращения граждан в РФ" в случае, если 

в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть отправлен ответ, 

ответ на обращение не дается. 
В целях рассмотрения моего обращения в МБДОУ 

№5 «Жаворонок» г. Шахты подтверждаю своё согласие 

на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, адрес,  

№ телефона и других данных, изложенных в моем 

обращении или необходимых при рассмотрении моего 

обращения. Предоставляю МБДОУ №5 «Жаворонок» г. 

Шахты право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение и передачу в другие организации для 

рассмотрения моего обращения. МБДОУ №5 

«Жаворонок»  г. Шахты вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) 

и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов),  

и передавать их уполномоченным органам. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать  
свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который 

может быть направлены мной в адрес МБДОУ №5 

«Жаворонок» 

  г. Шахты по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю  

МБДОУ №5 «Жаворонок»  г. Шахты. Об 

ответственности за достоверность представленных 

сведений предупрежден (предупреждена). 

_________________                               

________________ 

Заведующему  

МБДОУ №5 «Жаворонок» г. Шахты 

Галине Сергеевне Волковой  

от____________________________________________________

____________________________________  

 проживающего(ей) по адресу (обязательно для заполнения): 

______________________________________________________

___________________________________    реквизиты 

документа, удостоверяющего личность : 

Паспорт серия__________№_______________ 

Выдан______________________________________ 

__________________________________________ 

(кем, когда) 

Код подразделения____________________________ 

контактный телефон (обязательно для 

заполнения):________________________________ 

 

адрес электронной почты ( при наличии): 

___________________________________________ 



Подпись                                                              Ф.И.О. 

 

заявление. 

Прошу зачислить  моего ребёнка ________________________________________________________ 

                                                                        (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

________________________________________родившегося_________________________________,  

                                                                                                                            (число, месяц, год рождения 

ребенка) 

реквизиты   свидетельства   о  рождении    ребенка: 

номер записи акта о рождении_____________________________________________________________  
 серия_________________ номер__________________ Орган,выдавший документ__________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи______________________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации ребенка ____________________________________________________________  

Фактическое место проживания______________________________________________________________ 

 

в  общеразвивающую / компенсирующую (подчеркнуть нужное) группу МБДОУ №5 «Жаворонок» г.Шахты 

_________________________________________________________________________________. 

                                                                    (наименование группы) 

Язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

_________________________________________________________________________________________.  

Режим пребывания ребенка сокращенный день 8-10 часов/полный день 8,5-12 часов (нужное подчеркнуть).  
 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) нуждается / не нуждается (нужное 

подчеркнуть). 

Реквизиты документа, подтверждающие статус ребенка ОВЗ, ребенка-

инвалида_________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) __________________ 

_____________________________________________________________________________________  

С Уставом, лицензией на образовательную деятельность МБДОУ №5 «Жаворонок» г. Шахты, учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, административными регламентами предоставления муниципальных услуг 

ознакомлен. 

 

Примечание 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата приема на обучение «_____»  _________________20__ г.     ___________(________________) 



                                                                                                                 (подпись)  

 
 

 

Входящий №___ от  

«___»______________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к Порядку оформления  

возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между муниципальным бюджетным дошкольным  

образовательным учреждением г.Шахты Ростовской  

ласти «Детский сад             общеразвивающего вида№5 «Жаворонок»  

 и родителями (законными    представителями) воспитанников.,  

утвержденным Приказом от 27.05.2022года №__ 

 

                                                                    Расписка в передаче документов 

 
Ф.И.О.заявителя______________________________________________________ 

Ф.И.О.ребенка,число,месяц,год 

рождения____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

2. Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

4. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка и подтверждающего законность 

представления прав ребенка( для иностранных граждан и лиц без гражданства); 

5. Копия документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости);  



6. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, 

месте фактического проживания ребенка; 

7. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости обучения по 
адаптированной образовательной программе);  

8. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 
9. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 

иностранных граждан или лиц без гражданства); 

10. Медицинская карта для несовершеннолетних для образовательных организаций»(учётная 
форма № 026/у). 

11. Документы для предоставления компенсации части родительской платы; 

12. Документы для предоставления льготы (при наличии) 

13. Согласие на работу с педагогом-психологом. 

 
Документы передал _____________________________________________   
«_____»_______________20____г. 

Документы получил______________________________________________    «_____»   ____________ 
20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к Порядку оформления  

возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между муниципальным бюджетным дошкольным  

образовательным учреждением г.Шахты Ростовской  

ласти «Детский сад             общеразвивающего вида№5 «Жаворонок»  

 и родителями (законными    представителями) воспитанников.,  

утвержденным Приказом от 27.05.2022года №__ 

 

 

  Договор №____ 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

   г.Шахты Ростовская область                                                       «_____»___________20___ г  

                (место заключения) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты Ростовской  

области «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Жаворонок» осуществляющее 

 образовательную   деятельность  (далее  -  образовательное учреждение) на основании 

лицензии от «23» сентября 2015г. серия 61Л01  № 0003418 Регистрационный № 5819, 



выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области, именуемое в  дальнейшем "Исполнитель",в лице заведующего   Волковой Галины 

Сергеевны, действующего на основании Устава образовательного учреждения, утвержденного 

Постановлением Администрации города Шахты  от 19.06.2015г.    

 

и________________________________________________________________________________ 

                                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик",в 

лице_____________________________________________________________________________

__  

 

_________________________________________________________________________________, 

(наименование должности,фамилия,имя,отчество(при наличии представителя Заказчика) 

действующего на 

основании________________________________________________________________________

____ 

 

______________________________________________________________________________, 

                                     (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

Заказчика) 

________________________________________________________________________________ 

 

в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________, 

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

_________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу__________________________________________________________, 

                                               (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем__  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I.Предмет договора 

 1.1. Предметом договора являются оказание образовательным 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 образовательном 

учреждении, установление прав, обязанностей и ответственность Сторон, участников 

образовательного процесса, возникающих в области  воспитания и обучения  Воспитанника. 

         1.2.Форма обучения:__________________________________________________________. 

         1.3. Язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

_________________________________________________________________________________ 

1.4. Наименование образовательной программы: 

 Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Детский сад общеразвивающего 

вида №5 «Жаворонок»; 

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора составляет ________________________ 

календарных лет (года). 

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении -  сокращенный 

день  8-10 часов/полный день 8,5-12 часов 

_________________________________________________________________________________. 

        

           1.7. Воспитанник зачисляется в группу__________________________________________ 

                                                                                         (наименование группы) 

 ____________________________________________________________________  



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 образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в 

Договоре на оказание  дополнительных образовательных услуг. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с заключенным договором на оказание дополнительных  

образовательных услуг. 

2.1.4.Устанавливать следующий график посещения ребенком МБДОУ: 

-рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 

-выходные дни: суббота, воскресенье; 

-праздничные дни: согласно трудовому законодательству; 

-график посещения в период адаптации: от 2 до 4 часов в день (по согласованию с 

родителем(законным представителем). 

2.1.5. Устанавливать время работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00. 

2.1.6.При уменьшении количества детей переводить их в другие группы (особенно в 

летний период). 

2.1.7.Вносить предложения по воспитанию ребенка в семье. 

2.1.8. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей 

с детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровью ребёнка. 

2.1.9.Не передавать ребенка родителям (законным представителям), если те находятся в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

           2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том 

числе, в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных настоящим  Договором; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательном учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, 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 образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

         2.2.5.  Согласовывать с Исполнителем индивидуальный график посещения учреждения   

Воспитанником  в период его адаптации в течение полного периода привыкания. 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 

в образовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, 

дни здоровья и др.). 

2.2.7. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения. 

2.2.8. Создавать различные родительские объединения, клубы и др. (для оказания 

помощи МБДОУ. 

2.2.9.Разрешить забирать ребенка из детского сада совершеннолетним  близким 

родственникам (бабушка, дедушка, брат, сестра) , на основании сведений, внесенных в 

паспорт безопасности. 

2.2.10.Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач (охрана 

жизни ребенка; оздоровление; гигиеническое; культурно-эстетическое; экологическое 

consultantplus://offline/ref=5F8BB000E175CD50560D643276A4A70F8697AC471BA8E339374D4FAD91CF66C773FFC85633C10FF9U2n2I


воспитание; коррекционная работа в условиях семьи). 

2.2.11.Получать компенсацию части родительской платы, в размере, установленном 

Законодательством РФ. 

2.2.12.Пользоваться льготами по родительской плате за присмотр и уход за детьми , при 

наличии документов, подтверждающих право на их получение. 

        2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательного учреждения, 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 настоящим 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, 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 

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". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и 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 воспитания и обучения Воспитанника, его 

содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 1.4 

настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды. 

         2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным питанием, 

необходимым для его нормального роста и развития: 

 в группе с 12 часовым пребыванием -5-ти разовым питанием (завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин); 

 в группе с 10 часовым пребыванием-4 разовым питанием (завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник)  

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

     2.3.12. Уведомить Заказчика  за 7 дней о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме,  предусмотренном       настоящим   Договором,   вследствие   

его 

индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически  

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. 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: 
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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, 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 присмотр и уход за  Воспитанником, в размере и 

порядке, определенными в разделе III настоящего договора  . 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые 

документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательном учреждении 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 образовательного учреждения 

Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

ребенка 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. Лично передавать воспитателю и забирать у него Воспитанника. Не делегировать 

эту обязанность посторонним, несовершеннолетним лицам. В исключительном случае, 

приводить  и (или) забирать воспитанника имеет право указанное в паспорта безопасности 

лицо (близкий родственник), достигшее возраста 18 лет. 

          2.4.10.Приводить воспитанника во время утреннего приема ( с 7.00 часов до 8.15 часов), 

если Воспитанник не посещает образовательное учреждение по индивидуальному графику, и 

забирать не позднее времени, определенного режимом пребывания Воспитанника в 

образовательном учреждении. 

              2.4.11. Не допускать, чтобы Воспитанник приносил в образовательное учреждение 

опасные предметы (колюще-режущие, огнеопасные, взрывоопасные, с содержанием ртути, 

мелкие), драгоценности, деньги, дорогие игрушки, жевательные резинки, семечки, сладости. 

              2.4.12.Приводить Воспитанника  в опрятном виде, в чистой одежде и обуви. 

              2.4.13. Обеспечить Воспитанника специальной одеждой и обувью: для музыкальных и 

физкультурных занятий, для прогулок на улице. 

              2.4.14. Предоставить Воспитаннику для обеспечения комфортного пребывания в 

образовательном учреждении в течение дня: 

-сменную обувь по сезону; 

- запасной комплект одежды по сезону, сменную одежду для прогулки (штаны, варежки, 

перчатки и т.п.) с учетом погоды и времени года; 

- сменное белье (трусы, майку, носки),  пижаму – в холодное время года, 

-предметы личной гигиены: расческу, носовые платки, зубную щетку и пасту (с 4 летнего 

возраста) 

           2.4.15. Не приводить воспитанника в образовательное учреждение с признаками 

простудных или инфекционных заболеваний в целях недопущения их распространения 

среди других детей, обратиться за помощью к врачу по месту жительства. 

           2.4.16.Информировать Исполнителя об отсутствии Воспитанника в случае его болезни – 

утром в первый день отсутствия, о предстоящем отсутствии по другим уважительным 

причинам – за 2 дня в письменной форме. 



2.4.17.В целях исполнения ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ предоставить «Медицинскую карту несовершеннолетнего для 

образовательных организаций» (учетная форма №026/у). 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за содержание 

 Воспитанника в образовательном учреждении  

    3.1. Стоимость  услуг Исполнителя по содержанию Воспитанника в образовательном 

учреждении(далее - родительская плата) составляет согласно Постановлению 

Администрации г.Шахты от 25.05.2017года №2759 ( дети от 1-3 лет -60,36 –при 10-ти 

часовом пребывании ; при 12-ти часовом пребывании – 84,80)_ ( дети от 3-7 лет -82,23 –

при 10-ти часовом пребывании ; при 12-ти часовом пребывании – 

102,36___)__________________________           

               (стоимость в рублях). 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательного 

учреждения в родительскую плату за  содержание Воспитанника в образовательном 

учреждении.  

 

   3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги 

по содержанию Воспитанника в образовательном учреждении , соразмерно количеству 

календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

    3.3. Заказчик ежемесячно  вносит  родительскую плату за  содержание Воспитанника в 

образовательном учреждении, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме, 

начисленной за фактические дни посещения ребенком МБДОУ. 

    3.4. Оплата производится в срок до 15 числа (включительно) месяца, следующего за 

расчетным, по квитанции, выдаваемой Родителю воспитателем группы, которую посещает его 

Воспитанник за  наличный  расчет. 

IV. 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. 

V. Основания 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. 

VI. Заключительные положения  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

 "____" _______________ 20___ 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, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 



VII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г.Шахты 

Ростовской области «Детский сад 

общеразвивающего вида №5 «Жаворонок» 

346512,г.Шахты, ул.Чапаева,6 

 

Лиц.счет №20586Х38020 в отделении по 

г.Шахты УФК по Ростовской области  

ИНН6155036762КПП615501001 

 

 

Заведующий                               Волкова Г.С. 

 

«____»____________________20____год                                                                 

Ф.И.О._________________________________ 

Паспорт: серия_______№________________ 

дата выдачи___________________________ 

кем выдан_____________________________ 

телефон_______________________________ 

email:_________________________________ 

__________________  ___________________ 

         Дата                                                          

Подпись                                                       

 

2-ой экземпляр договора получен лично: 

Дата:_____________________                           

             

 ______________________/_______________/ 

                Подпись                   Ф.И.О. 
 

 

Договор№____ 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования для логопедических групп 

 

   г.Шахты Ростовская область                                                                    «_____»___________20___ г  

                (место заключения) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты Ростовской  области «Детский сад 

общеразвивающего вида №5 «Жаворонок» осуществляющее  образовательную   деятельность  (далее  -  

образовательное учреждение) на основании лицензии от «23» сентября 2015г. серия 61Л01  № 0003418 

Регистрационный № 5819, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области, именуемое в  дальнейшем "Исполнитель",в лице заведующего   Волковой Галины 

Сергеевны, действующего на основании Устава образовательного учреждения, утвержденного Постановлением 

Администрации города Шахты  от 19.06.2015г.    

и___________________________________________________________________________________ 

                                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик",в лице_______________________________________________  

____________________________________________________________________________________, 

(наименование должности,фамилия,имя,отчество(при наличии представителя Заказчика) 

действующего на основании____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________, 

                                     (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика) 
_________________________________________________________________________________________________

____ 

 

в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________, 

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу______________________________________________________________, 

                                               (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем____  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I.Предмет договора 

 1.1. Предметом договора являются оказание образовательным 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), коррекция отклонений в 

развитии , содержание Воспитанника в образовательном учреждении, установление прав, обязанностей и 

ответственность Сторон, участников образовательного процесса, возникающих в области  воспитания и обучения  

Воспитанника. 

         1.2. Форма обучения - очная. 

         1.3. Язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

___________________________________________________________________________________ 

1.4. Наименование образовательной программы:   

Адаптированная основная образовательная программа  МБДОУ№5 «Жаворонок»г.Шахты для детей 

с ТНР/ФФНР. 



1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет ________________________ календарных лет (года). 
1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении –  сокращенный день 8-10 часов . 

         1.7. Воспитанник зачисляется в группу_____________________________________________ 

                                                                                         (наименование группы) 

 _______________________________________________________________ направленности на  

    ( направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная) 

основании заключения ГПМПК №________________ от «_____»_____________20____года. 

 

II. Взаимодействие Сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Перевести Воспитанника в общеобразовательную группу по завершению коррекции нарушений речи 
или смене формулировки в заключении «ОНР» на «ФФНР» на основании Заключения комиссии ГКПМК, 

направления Департамента образования г.Шахты при наличии свободных мест в МБДОУ№5 

«Жаворонок»г.Шахты . 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.3. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование, объем и форма которых определены в Договоре на оказание  дополнительных 

образовательных услуг. 

2.1.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с заключенным договором на оказание дополнительных  образовательных услуг. 

2.1.5.Устанавливать следующий график посещения ребенком МБДОУ: 

-рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 

-выходные дни: суббота, воскресенье; 
-праздничные дни: согласно трудовому законодательству; 

-график посещения в период адаптации: от 2 до 4 часов в день (по согласованию с родителем(законным 

представителем). 

2.1.5. Устанавливать время работы группы: с 7.00 до 17.00. 

2.1.6.При уменьшении количества детей переводить их в другие группы (особенно в летний период). 

2.1.7.Вносить предложения по воспитанию ребенка в семье. 

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

непосредственной угрозе жизни и здоровью ребёнка. 

2.1.9.Не передавать ребенка родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том числе, в 

формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим  

Договором; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательном 

учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, 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 образовательной деятельности на возмездной основе. 
         2.2.5.  Согласовывать с Исполнителем индивидуальный график посещения учреждения   Воспитанником  в 

период его адаптации в течение полного периода привыкания. 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

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

2.2.7. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

образовательного учреждения. 

2.2.8. Создавать различные родительские объединения, клубы и др. (для оказания помощи МБДОУ. 

2.2.9.Разрешить забирать ребенка из детского сада совершеннолетним  близким родственникам (бабушка, 

дедушка, брат, сестра) , на основании сведений, внесенных в паспорт безопасности. 

2.2.10.Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач (охрана жизни ребенка; 

оздоровление; гигиеническое; культурно-эстетическое; экологическое воспитание; коррекционная работа в 
условиях семьи). 

2.2.11.Пользоваться льготами по родительской плате за присмотр и уход за детьми , при наличии 

документов, подтверждающих право на их получение. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательного 

учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности Воспитанников и Заказчика. 
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2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных настоящим Договора, в полном 

объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 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 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". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и 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 воспитания и обучения Воспитанника, его содержания в 

образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 

здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 1.4 настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды. 

         2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным питанием, необходимым для его 
нормального роста и развития: 

в группе с 10 часовым пребыванием-4 разовым питанием (завтрак, второй завтрак, обед, полдник)  

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

     2.3.12. Уведомить Заказчика  за 7 дней о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги 

в объеме,  предусмотренном       настоящим   Договором,   вследствие   его 

индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически  нецелесообразным оказание 

данной услуги. 

2.3.13. 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 работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за  Воспитанником, в размере и порядке, 

определенными в разделе III настоящего договора  . 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательного учреждения. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательном 
учреждении 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 образовательного учреждения Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка 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. Лично передавать воспитателю и забирать у него Воспитанника. Не делегировать эту обязанность 

посторонним, несовершеннолетним лицам. В исключительном случае, приводить  и (или) забирать воспитанника 
имеет право указанное в паспорта безопасности лицо (близкий родственник), достигшее возраста 18 лет. 

          2.4.10.Приводить воспитанника во время утреннего приема ( с 7.00 часов до 8.15 часов), если Воспитанник 

не посещает образовательное учреждение по индивидуальному графику, и забирать не позднее времени, 

определенного режимом пребывания Воспитанника в образовательном учреждении. 

              2.4.11. Не допускать, чтобы Воспитанник приносил в образовательное учреждение опасные предметы 

(колюще-режущие, огнеопасные, взрывоопасные, с содержанием ртути, мелкие), драгоценности, деньги, дорогие 

игрушки, жевательные резинки, семечки, сладости. 

              2.4.12.Приводить Воспитанника  в опрятном виде, в чистой одежде и обуви. 
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              2.4.13. Обеспечить Воспитанника специальной одеждой и обувью: для музыкальных и физкультурных 

занятий, для прогулок на улице. 
              2.4.14. Предоставить Воспитаннику для обеспечения комфортного пребывания в образовательном 

учреждении в течение дня: 

-сменную обувь по сезону; 

- запасной комплект одежды по сезону, сменную одежду для прогулки (штаны, варежки, перчатки и т.п.) с 

учетом погоды и времени года; 

- сменное белье (трусы, майку, носки),  пижаму – в холодное время года, 

-предметы личной гигиены: расческу, носовые платки, зубную щетку и пасту (с 4 летнего возраста) 

           2.4.15. Не приводить воспитанника в образовательное учреждение с признаками простудных или 

инфекционных заболеваний в целях недопущения их распространения среди других детей, обратиться за 

помощью к врачу по месту жительства. 

           2.4.16.Информировать Исполнителя об отсутствии Воспитанника в случае его болезни – утром в первый 
день отсутствия, о предстоящем отсутствии по другим уважительным причинам – за 2 дня в письменной форме. 

          2.4.17.Оказывать МБДОУ помощь по коррекционно-развивающей работе с Воспитанником в условиях 

семьи. 

           2.4.18.Нести личную ответственность за выбор образовательного маршрута Воспитанника и за отказ от  

выполнения рекомендаций специалистов ГПМПК (прохождение комиссии, подтверждение диагноза, выбор 

образовательного маршрута, несоответствующего рекомендациям ГПМПК –при отсутствии в МБДОУ педагога-

дефектолога, который должен проводить коррекционную работу с учетом индивидуальных особенностей 

развития Воспитанника на основании ГПМПК). 

           2.4.19. Уведомить Администрацию МБДОУ о прекращении посещения Воспитанником логопедической 

группы  МБДОУ и дополнительных услуг за 7 дней. 

          2.4.20. В целях исполнения ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ предоставить «Медицинскую карту несовершеннолетнего для образовательных организаций» (учетная 
форма №026/у). 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за содержание 

 Воспитанника в образовательном учреждении  

 

    3.1. Стоимость  услуг Исполнителя по содержанию Воспитанника в образовательном учреждении(далее - 

родительская плата) составляет согласно Постановлению Администрации г.Шахты от 25.05.2017года №2759 

(82,23 –при 10-ти часовом пребывании ). 

               (стоимость в рублях). 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 

также расходов на содержание недвижимого имущества образовательного учреждения в родительскую плату за  
содержание Воспитанника в образовательном учреждении.  

 

   3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по содержанию 

Воспитанника в образовательном учреждении , соразмерно количеству календарных дней, в течение которых 

оказывалась услуга. 

    3.3. Заказчик ежемесячно  вносит  родительскую плату за  содержание Воспитанника в образовательном 

учреждении, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме, начисленной за фактические дни посещения 

ребенком МБДОУ. 

    3.4. Оплата производится в срок до 15 числа (включительно) месяца, следующего за расчетным, по квитанции, 

выдаваемой Родителю воспитателем группы, которую посещает его Воспитанник за  наличный  или безналичный  

расчет. 

IV. 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. 

V. Основания 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. 

VI. Заключительные положения  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и может быть продлен, изменён 

дополнен по соглашению сторон. 

6.2.Изменения, дополнения к договору оформляются в форме дополнительного соглашения к Договору. 

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. 
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г.Шахты Ростовской 

области «Детский сад общеразвивающего вида №5 

«Жаворонок» 

346512,г.Шахты, ул.Чапаева,6 

 

Лиц.счет №20586Х38020 в отделении по г.Шахты 

УФК по Ростовской области  

ИНН6155036762КПП615501001 

 

 

Заведующий                               Волкова Г.С. 
 

«____»____________________20____год                                                                 

Ф.И.О._________________________________ 

Паспорт: серия_______№________________ 

дата выдачи___________________________ 

кем выдан_____________________________ 

телефон_______________________________ 

email:_________________________________ 

__________________(__________________) 

        Подпись                                                      ф.и.о. 

 

«___»___________________20_____год 

2-ой экземпляр договора получен лично: 

Дата:_____________________                                       
_____________________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 

  Договор №____ 

об образовании    по образовательной  программе 

дошкольного образования для ребенка-инвалида 

 

   г.Шахты Ростовская область                                                                    

«_____»___________20___ г  

                (место заключения) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты Ростовской  

области «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Жаворонок» осуществляющее 

 образовательную   деятельность  (далее  -  образовательное учреждение) на основании 

лицензии от «23» сентября 2015г. серия 61Л01  № 0003418 Регистрационный № 5819, 

выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области, именуемое в  дальнейшем "Исполнитель",в лице заведующего   Волковой Галины 

Сергеевны, действующего на основании Устава образовательного учреждения, утвержденного 

Постановлением Администрации города Шахты  от 19.06.2015г.    

 

и________________________________________________________________________________

___ 

                                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий на 

основании____________________________ 

 

_________________________________________________________________________________

___, 

                                     (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

Заказчика) 

_________________________________________________________________________________



_______________________________ 

 

в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________, 

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

_________________________________________________________________________________

___________________ 

проживающего по 

адресу______________________________________________________________, 

                                                                               (адрес места жительства ребенка с указанием 

индекса) 

именуем__  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны,  заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I.Предмет договора 

 

 1.1. Предметом договора являются оказание образовательным 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 образовательном 

учреждении,присмотр и уход за Воспитанником, установление прав, обязанностей и 

ответственность Сторон, участников образовательного процесса, возникающих в области 

 воспитания и обучения  Воспитанника. 

         1.2. Форма обучения : 

_____________________________________________________________ 

         1.3. Язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

_________________________________________________________________________________

__ 

1.4. Наименование образовательной программы:  

______________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________ 

 

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора составляет ________________________ 

календарных лет (года). 

 

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении -  сокращенный 

день  8-10 часов/полный день 8,5-12 часов 

_________________________________________________________________________________

_. 

        

         1.7. Воспитанник зачисляется в 

группу_____________________________________________ 

                                                                                         (наименование группы) 

 ____________________________________________________________________  

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 образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в 

Договоре на оказание  дополнительных образовательных услуг. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с заключенным договором на оказание дополнительных  

образовательных услуг. 

2.1.4.Устанавливать следующий график посещения ребенком МБДОУ: 

-рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 

-выходные дни: суббота, воскресенье; 

-праздничные дни: согласно трудовому законодательству; 

-график посещения в период адаптации: от 2 до 4 часов в день (по согласованию с 

родителем(законным представителем). 

2.1.5. Устанавливать время работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00. 

2.1.6.При уменьшении количества детей переводить их в другие группы (особенно в 

летний период). 

2.1.7.Вносить предложения по воспитанию ребенка в семье. 

2.1.8. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей 

с детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровью ребёнка. 

2.1.9.Не передавать ребенка родителям (законным представителям), если те находятся в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том 

числе, в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных настоящим  Договором; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательном учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, 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 образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

         2.2.5.  Согласовывать с Исполнителем индивидуальный график посещения учреждения   

Воспитанником  в период его адаптации в течение полного периода привыкания. 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 

в образовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, 

дни здоровья и др.). 

2.2.7. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения. 

2.2.8. Создавать различные родительские объединения, клубы и др. (для оказания 

помощи МБДОУ. 

2.2.9.Разрешить забирать ребенка из детского сада совершеннолетним  близким 

родственникам (бабушка, дедушка, брат, сестра) , на основании сведений, внесенных в 

паспорт безопасности. 

2.2.10.Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач (охрана 

жизни ребенка; оздоровление; гигиеническое; культурно-эстетическое; экологическое 

воспитание; коррекционная работа в условиях семьи). 

2.2.11.Пользоваться льготами по родительской плате за присмотр и уход за детьми , при 

наличии документов, подтверждающих право на их получение. 
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2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательного учреждения, 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 настоящим 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, 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 

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". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и 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 воспитания и обучения Воспитанника, его 

содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 1.4 

настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды. 

         2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным питанием, 

необходимым для его нормального роста и развития: 

в группе с 12 часовым пребыванием -5-ти разовым питанием (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин); 

в группе с 10 часовым пребыванием-4 разовым питанием (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник)  

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

     2.3.12. Уведомить Заказчика  за 7 дней о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме,  предусмотренном       настоящим   Договором,   вследствие   

его 

индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически  

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. 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 работникам, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 

другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 
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2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за  Воспитанником, в размере и 

порядке, определенными в разделе III настоящего договора  . 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые 

документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательном учреждении 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 образовательного учреждения 

Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

ребенка 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. Лично передавать воспитателю и забирать у него Воспитанника. Не делегировать 

эту обязанность посторонним, несовершеннолетним лицам. В исключительном случае, 

приводить  и (или) забирать воспитанника имеет право указанное в паспорта безопасности 

лицо (близкий родственник), достигшее возраста 18 лет. 

          2.4.10.Приводить воспитанника во время утреннего приема ( с 7.00 часов до 8.15 часов), 

если Воспитанник не посещает образовательное учреждение по индивидуальному графику, и 

забирать не позднее времени, определенного режимом пребывания Воспитанника в 

образовательном учреждении. 

              2.4.11. Не допускать, чтобы Воспитанник приносил в образовательное учреждение 

опасные предметы (колюще-режущие, огнеопасные, взрывоопасные, с содержанием ртути, 

мелкие), драгоценности, деньги, дорогие игрушки, жевательные резинки, семечки, сладости. 

              2.4.12.Приводить Воспитанника  в опрятном виде, в чистой одежде и обуви. 

              2.4.13. Обеспечить Воспитанника специальной одеждой и обувью: для музыкальных и 

физкультурных занятий, для прогулок на улице. 

              2.4.14. Предоставить Воспитаннику для обеспечения комфортного пребывания в 

образовательном учреждении в течение дня: 

-сменную обувь по сезону; 

- запасной комплект одежды по сезону, сменную одежду для прогулки (штаны, варежки, 

перчатки и т.п.) с учетом погоды и времени года; 

- сменное белье (трусы, майку, носки),  пижаму – в холодное время года, 

-предметы личной гигиены: расческу, носовые платки, зубную щетку и пасту (с 4 летнего 

возраста) 

           2.4.15. Не приводить воспитанника в образовательное учреждение с признаками 

простудных или инфекционных заболеваний в целях недопущения их распространения 

среди других детей, обратиться за помощью к врачу по месту жительства. 

           2.4.16.Информировать Исполнителя об отсутствии Воспитанника в случае его болезни – 

утром в первый день отсутствия, о предстоящем отсутствии по другим уважительным 

причинам – за 2 дня в письменной форме. 

             2.4.17.В целях исполнения ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ предоставить «Медицинскую карту несовершеннолетнего для 

образовательных организаций» (учетная форма №026/у). 

             2.4.17. Нести ответственность за выбор образовательного маршрута. 

 

 



III. Размер, сроки и порядок оплаты за содержание 

 Воспитанника в образовательном учреждении  

 

    3.1.  При предъявлении документа, подтверждающего наличие инвалидности у 

Воспитанника предоставляются льготы в форме освобождения от взимания родительской 

платы за присмотр и уход за детьми. 

. 

 

 

 

IV. 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. 

 

V. Основания 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. 

 

VI. Заключительные положения  

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

 "____" _______________ 20__ 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, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г.Шахты 

Ростовской области «Детский сад 

общеразвивающего вида №5 «Жаворонок» 

346512,г.Шахты, ул.Чапаева,6 

 

Лиц.счет №20586Х38020 в отделении по 

Ф.И.О._________________________________ 

Паспорт: серия_______№________________ 

дата выдачи___________________________ 

кем выдан_____________________________ 

телефон_______________________________ 

email:_________________________________ 

__________________(__________________) 



г.Шахты УФК по Ростовской области  

ИНН6155036762КПП615501001 

 

Заведующий                               Волкова Г.С. 

 

«____»____________________20____год                                                                 

        Подпись                                                      

ф.и.о. 

 

«___»___________________20_____год 

2-ой экземпляр договора получен лично: 

Дата:_____________________                           

             

 ______________________/_______________/ 
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