
Приложение № 3 
к приказу МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр - детский сад № 8» 
от 10.02.2022 № /£  -О

ДОГОВОР
об образовании по образовательным программам дошкольного образования

г. Краснодар «____ »______________ 20____г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципально
го образования город Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 8», осуществля
ющее образовательную деятельность (далее -  образовательная организация) на основании 
лицензии от 05.05.2012 № 03992, 23Л01 № 0001052, выданной департаментом образования и 
науки Краснодарского края, именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего, 
Щипелевой О.А., действующего на основании Устава, утвержденного постановлением адми
нистрации муниципального образования город Краснодар от 10.08.2015 № 5657, и

(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ ____________ ____ 5

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

проживающего по адресу:__________________________________________________________ ,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемый(ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Приём в образовательную организацию

1.1. Исполнитель вправе обеспечить:
- всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и прожива

ющих на территории, за которой закреплена указанная организация (далее закрепленная тер
ритория);

- право преимущественного приема в государственные и муниципальные образователь
ные организации, в которых обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) 
сестры;

- иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за ру
бежом.

1.2. Прием в образовательную организацию осуществляется:
- по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявле

нии оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка, либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства в Российской Федерации.

Родители (законные представители) предъявляют следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без граж

данства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) закон
ность представления прав ребенка;

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);



- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной 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).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на рус

ском языке или вместе с заверенной в установленном порядке переводом на русский язык.
3. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной органи

зации на время обучения ребенка.
4. Родителю (законному представителю) может быть отказано только по причине от

сутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Феде
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 
4134).

5. Отчислить воспитанника из организации:
- на основании письменного заявления родителя (законного представителя) ребенка;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятству

ющего его дальнейшему пребыванию в организации;
- в связи с достижением воспитанника возраста для поступления в первый класс об

щеобразовательного учреждения.

II. Предмет договора.
2.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 
образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы до
школьного образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 
дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной организации, при
смотр и уход за воспитанником.
2.2. Форма обучения:___________ очная___________________ .
2.3. Наименование образовательной программы: Основная образовательная программа до
школьного образования МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 8».
2.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего Договора составляет (нужное отметить):

□ 5 лет
□ 4 года
□ 3 года
□ 2 года
□ 1 год
□  (иной).

2.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации (нужное отметить):
□ 12 часов
□ 4 часа

2.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.
2.7. С положением о пропускном режиме ДОО Заказчик ознакомлен и согласен.

III. Взаимодействие сторон.
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
3.1.2. Предоставить Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками об
разовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены договором



об оказании платных дополнительных образовательных услуг. Устанавливать и взимать 
Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
3.1.3. Проводить педагогический мониторинг развития ребёнка согласно ФГОС дошкольнс 
образования.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том чь 
ле, в формировании образовательной программы.
3.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотрены 
разделом I настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника вовремя его пребывания в образов 
тельной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятел 
ности.
3.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществлен) 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документам 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правах 
и обязанностями Воспитанника и Заказчика. Факт ознакомления родителей (законных пре, 
ставителей) ребенка фиксируется в заявлении о приеме в организацию.
3.2.4. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптаци 
исходя из индивидуальных особенностей ребёнка и по согласованию с Исполнителем.
3.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуг: 
дни здоровья и др.).
3.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управлени 
предусмотренных уставом образовательной организации.
3.2.7. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологически: 
психолого-педагогических) Воспитанника, давать согласие на проведение таких обследов; 
ний или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, ш 
лучать информацию о результатах проведенных обследований.
3.2.8. Присутствовать при обследовании Воспитанника психолого-медико-педагогическо 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по резул! 
татам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для oj 
ганизации воспитания и обучения Воспитанника.
3.2.9. Получать компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ДОО 
(или) льготу по плате в порядке, установленном действующим законодательством России 
ской Федерации и нормативными актами регионального и муниципального уровня.
3.2.10. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при услови 
предварительного уведомления об этом исполнителя за 30 календарных дней до даты рас 
торжения.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образова 
тельной организации, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере ли 
цензии на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программам] 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь 
ной деятельности, правами и обязанностями Воспитанников и Заказчика.
3.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоя 
щего Договора, в полном объёме в соответствии с федеральным государственным образова 
тельным стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) i 
условиями настоящего Договора.
3.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Вое 
питанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творче 
ских способностей и интересов.



3.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивиду
альные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здо
ровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения 
Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации.
3.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического наси
лия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоро
вья, эмоционального благополучия Воспитанника с учётом его индивидуальных особенно
стей.
3.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитан
ником, его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
3.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 
настоящего Договора.
3.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспита
ния, необходимыми для организации образовательной деятельности и создания развивающей 
предметно-пространственной среды.
3.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием кратностью в 
зависимости от длительности пребывания в ДОО, необходимым для нормального роста и 
развития детей, в соответствии с действующими нормами, утвержденными СанПиН 
2.4.1.3049-13, локальными актами ДОО (нужное отметить'):

□ При 12-ти часовом пребывании -  4-х разовое сбалансированное питание (завтрак, второй зав
трак, обед, уплотнённый полдник согласно режиму дня, утвержденному локальным актом ор
ганизации).

□ При 4-х часовом пребывании -  I-ая половина дня одноразовое сбалансированное питание 
(обед).

1 □ При 4-х часовом пребывании -  И-ая половина дня одноразовое сбалансированное питание 
(уплотненный полдник).

Время питания Воспитанников каждой возрастной группы осуществляется в соответствии 
с режимом дня, установленном в Образовательной программе дошкольного образования 
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр- детский сад № 8».
3.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
3.3.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной 
услуги в объёме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индиви
дуальных особенностей, за 30 календарных дней до момента, делающего невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
3.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152- 
ФЗ «О персональных данных в части сбора, хранения и обработки персональных данных» 
Заказчика и Воспитанника.
3.3.13. Предоставлять Заказчику льготы по оплате за содержание ребенка в ДОО в соответ
ствии с муниципальными нормативными документами при наличии первичных документов, 
являющихся основанием для назначения льгот.
3.3.14. Предоставлять по заявлению Заказчика компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в ДОО в порядке, установленном действующим законодательством (при 
наличии полного пакета документов).
3.3.15. Передавать ребёнка только законному представителю (родителю или лицу его заме
няющему), не передоверяя лицам, не достигшим 18 летнего возраста. По письменному уве
домлению обоих родителей (законных представителей) и по согласованию с Исполнителем 
может забирать Воспитанника заявленное лицо (с приложением копии паспорта).
3.3.16. Исполнитель не обязан нести ответственность за принесенные Воспитанником из до
ма материальные ценности, изделия из ценных металлов.



3.3.17. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 
предварительного уведомления об этом Заказчика за 30 календарных дней до даты растор
жения.
3.3.18. Сохранять место за ребенком в организации по заявлению родителей (законных пред
ставителей) на время:
- болезни (при предоставлении медицинского заключения);
- пребывания в условиях карантина;
- прохождения санаторно- курортного лечения (при подтверждении документами);
- отпуска родителей (законных представителей);
- летнего оздоровительного периода;
- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами, но не более 75 дней в году.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том 
числе, проявлять уважение к педагогическим, административно-хозяйственному, производ
ственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, другим воспитанни
кам, не посягать на их честь и достоинство.
3.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником в соответствии с 
разделом III настоящего договора и платежным документом на оплату.
3.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 
настоящего Договора, своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые докумен
ты, предусмотренные Уставом образовательной организации.
3.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства.
3.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно прави
лам внутреннего распорядка Исполнителя.
3.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образова
тельной организации или его болезни до 8 часов 30 минут текущего дня.
3.4.7. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской ор
ганизации, либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по вос
становлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспи
танником в период заболевания.
3.4.8. Предоставлять справку после перенесенного заболевания с указанием диагноза, дли
тельности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
3.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Вос
питанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.
3.4.10. Лично приводить и забирать ребёнка, не передоверяя эту обязанность иным лицам и 
лицам, не достигшим 18 летнего возраста.

IV. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования город Краснодар, 
осуществляющих образовательную деятельность.

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - роди
тельская плата) определяется постановлениями Администрации муниципального образова
ния города Краснодара и составляет:
в группе полного дня (12 часового пребывания) за день пребывания:
- для детей раннего возраста (до 3 лет) в размере 89 рублей;
- для детей дошкольного возраста (от 3 лет до прекращения образовательных отношений) в 
размере 100 рублей;



в группе кратковременного пребывания (4-х часового) за день пребывания:
- для детей раннего возраста (до 3 лет) в размере 29 рублей 67 коп.;
- для детей дошкольного возраста (от 3 лет до прекращения образовательных отношений) в 
размере 33 рубля 33 коп.
4.1.1. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы до
школьного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образова
тельной организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.
4.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги 
по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказы
валась услуга.
Расчёт родительской платы за текущий месяц производится пропорционально режиму и 
дням функционирования групп по времени пребывания детей в образовательной организа
ции согласно постановлению администрации муниципального образования город Краснодар 
от 11.08.2014 № 5496 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных предста
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до
школьного образования в муниципальных образовательных организациях муниципального 
образования город Краснодар, осуществляющих образовательную деятельность».
4.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 
определенную для конкретной категории в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме, рас
считанной в соответствии с п. 3.2 данного Договора.
4.4. Заказчик производит оплату в срок не позднее 15 числа (текущего месяца) периода, под
лежащего оплате в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе VII настоящего дого
вора.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств
по договору, порядок разрешения споров.

I

5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос
сийской Федерации и настоящим Договором.

VI. Основания изменения и расторжения договора.

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаше
нию сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в пись
менной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе од
ной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения.

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
выпуска Воспитанника из детского сада в школу до 20 августа. Заказчик вправе обратиться 
письменно к Исполнителю для пролонгации данного Договора до 31.08.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 -х  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настояще
го Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.



7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Дого
вору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законода
тельством Российской Федерации.

VIII. Реквизиты и подписи сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение муниципального 
образования г. Краснодар «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 8»
Адрес: 350062, Российская Федерация,
Краснодарский край, город Краснодар,
Прикубанский внутригородской округ,
ул. им. Воровского, 221,
тел: 8(861) 226-63-02
ИНН 2311046097
КПП 231101001
БИК 040349001
ОГРН 1022301817900
Южное Главное Управление Центрального Банка Россий
ской Федерации 
р/с 40701810800003000001

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар 
«Центр -  детский сад № 8»
__________ О.А.Щипелева

ЗАКАЗЧИК:
Родитель (законный представитель):

(Ф.И.О. полностью)

Паспорт: серия_________ №_____
выдан__________________________

от «
Адрес места проживания^

Место работы_

Должность__________
Контактный телефон_

(подпись, расшифровка подпи

М.П.

Отметка о получении 2-го экземпляра настоящего Договора Заказчиком: 
дата__________________ подпись_____________________________ _

Заведующий МБДОУ МО %
г. Краснодар 
.«Центр- s.xioS

О.А.Щипелева


