
ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 
 
с. Троицкое                                                                                                      «___»__________201 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем ОУ, осуществляет свою деятельность 

на основании Лицензии от «10» апреля 2017 г. № ДЛ-1054, выданной на основании приказа 

Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 10 апреля 

2017 года № 359-И, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Вахниной 

Натальи Николаевны и «Заказчик» 

в лице________________________________________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 
 

 интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 
                               (адрес места жительства ребенка) 
 

именуемого в дальнейшем «воспитанник», совместно именуемые «Стороны» заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией 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 образовательной 

организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Режим пребывания воспитанника в образовательной организации 5 раз в неделю с 7.30 до 

18.00, кроме выходных и праздничных дней. Дополнительные выходные дни 

устанавливаются согласно действующему законодательству РФ. Прием детей с 07.30 до 

8.30 

1.3. Воспитанник зачисляется в группу_______________________________ 

 

2. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (в рамках 

образовательной деятельности), наименование, объѐм и форма которых определены 

в образовательной программе. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги. (В случае если за оказание дополнительных образовательных услуг 

Исполнителе устанавливается плата и ее размер). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации; 

2.2.2. Получать от исполнителя информацию: 

по вопросам организации и надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развития и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 



2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой 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  в рамках образовательной деятельности 

на возместной основе. 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные 

праздники,  досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов 

управления, предусмотренных уставом образовательной организации. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора в полном объеме в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, образовательной программы (частью образовательной программы) и 

условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечить охрану жизни и укреплении физического и психического здоровья 

воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, раскрытие 

его творческих способностей и интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять 

уважение к личности воспитанника, уберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.5. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

воспитанником, его содержание в образовательной организации, в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.6. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.7. Обеспечивать воспитанника необходимым сбалансированным питанием. 

2.3.8. Переводить воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.9. Обеспечивать соблюдение требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г.  

№ 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 трудового 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, за 

предоставляемые воспитаннику образовательные услуги (Постановление 

администрации Лискинского муниципального района Воронежской области «Об 

установление размера платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающих образовательные программы ДО в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность).    



2.4.3. При поступлении Воспитанника   в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 

необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства 

2.4.5. Обеспечивать воспитанником посещение образовательной организации согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенных заболеваний, а также отсутствия 

ребенка более 5 календарных дней ( за исключением выходных и календарных 

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 в 

Российской Федерации. 

 

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров. 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и заказчик несет ответственность предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

4. Основания изменения или расторжения договора. 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к данному договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. 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. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

момента отчисления ребенка из дошкольной группы ОУ в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

5.2. Настоящий Договор Составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу по одному для каждой из сторон. 

5.3. При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются 

Законодательством Российской Федерации. 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

 

МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Юридический адрес: 397949, Воронежская 

область, Лискинский район, село Троицкое, 

улица Буденного, д.143 а 

Фактический адрес: 397949, Воронежская 

область, Лискинский район, село Троицкое, 

улица Крупской, д.91А 

ИНН 36140003746 

Заказчик 

 

Родитель (законный представитель) 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес_________________________________ 

Место работы__________________________ 

Должность_____________________________ 

Телефоны______________________________ 

 

Подпись______________________________ 

 
 

 

 


