
 
ДОГОВОР № 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

Санкт-Петербург                            «_____» _______________ 20       г. 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга, осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - образовательное учреждение) на основании лицензии от  

17 октября  2016 года  регистрационный  № 2229  выданной Правительством Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего  
Мелешкиной Елены Евгеньевны, действующего на основании Устава, и 

__________________________________________________________________________________, 

ф.и.о. родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

 

именуемой(ого) в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

Проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемую(ого) в дальнейшем "Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1.  Предметом договора являются оказание образовательным учреждением Обучающемуся 

образовательных услуг в рамках реализации Образовательной программы дошкольного 

образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), содержание 

Обучающегося в образовательном учреждении, присмотр и уход за Обучающимся. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы «Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад №27 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга» 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет ___________  календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Обучающегося в образовательном учреждении - понедельник - пятница с 

07.00 до 19.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Обучающийся зачисляется в группу общеобразовательной направленности по адресу: 195279, 

г. Санкт-Петербург, проспект Ириновский д. 17,кор. 4, литер А 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания Обучающегося в семье. 

2.1.3. Не принимать Обучающегося в ДОУ, в следующих случаях: 

• при наличии симптомов простуды (кашля, насморка) или проявлений других заболеваний 

до полного выздоровления с предоставлением медицинской справки. 

2.1.4. Объединять обучающихся в разновозрастные группы в случае их не укомплектованности: 

• при уменьшении количества детей; 

• на время карантина; 

• в летний период. 



2.1.5. Не принимать от Заказчика лекарственные препараты для лечения, Обучающегося в группе. 

2.1.6. Обратиться в органы опеки и попечительства при выявлении неблагополучной ситуации в 

семье Обучающегося. 

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 

разделом I настоящего Договора; 

• о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося 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 Обучающегося и Заказчика. 

2.2.4. Находиться с Обучающимся в образовательной организации в период его адаптации в 

течение 1-го часа 2 дня, при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований, по 

согласованию с администрацией. 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с обучающимися 

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

здоровья и др.). 

2.2.6. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом образовательного учреждения. 

2.2.7. Оказывать Исполнителю добровольную помощь в реализации уставных задач в 

установленном законом порядке. 

2.2.8. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогических работников. 

2.2.9. Высказывать личное мнение Исполнителю по вопросам открытости его работы, доступности 

информации о жизни Обучающегося в группе, стиле общения с детьми и родителями. 

2.2.10. Получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

размере, предусмотренном в Законе Санкт-Петербурга от 26.06.2013 г. № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге». 

2.2.11. Требовать соблюдения Устава Образовательной организации и условий настоящего 

договора. 

2.2.2. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке. 

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 Обучающихся и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся 

образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 



эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, 

его содержания в образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.7. Обучать Обучающегося по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

2.3.9. Обеспечивать Обучающегося необходимым сбалансированным питанием в соответствии с 

Сан Пин 2.3/2.4.3590-20: 4-разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник), диета в 

зависимости от медицинских показаний на основании справки от аллерголога, исходя из 

возможностей Образовательной учреждения, время приѐма в соответствии с возрастом и режимом 

дня. 

2.3.10. Формировать группы детей в соответствии с Уставом Образовательного учреждения. 

Переводить Обучающегося в следующую возрастную группу на начало учебного года. 

2.3.11. Уведомить Заказчика в двухнедельный срок о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.12. Сообщать обо всех случаях жестокого обращения с детьми и ненадлежащего исполнения 

Родителями своих обязанностей, в отношении Обучающегося, в правоохранительные органы и 

органы опеки и попечительства. 

2.3.13. 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 

Обучающегося. 

2.3.14. Сохранять место за Обучающимся в случае болезни при наличии справки, прохождения им 

санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска Заказчика, временного отсутствия Заказчика на 

постоянном месте жительства (болезнь, командировка, летний период) вне зависимости от 

продолжительности отпуска Заказчика. 

2.3.15. Формировать группы детей в соответствии СанПиН 2-4-3648-20 и Уставом 

Образовательной организации. 

2.3.16. Соблюдать настоящий Договор. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил 

внутреннего распорядка ДОУ для воспитанников и их родителей (законных представителей) 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 Обучающимся до 15 числа каждого 

месяца. 

2.4.3. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение 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 Обучающегося образовательного учреждения согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в 

образовательном учреждении или его болезни. 

2.4.7. В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской 

организации, либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательного учреждения 

Обучающегося в период заболевания. 

2.4.8. Представлять 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. 

2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.10. Передавать Обучающегося лично воспитателю, не приходить за ребенком в нетрезвом 

виде, не поручать приводить и забирать Обучающегося, лицам, не достигшим 18летнего возраста 

или имеющим отклонения в состоянии здоровья, затрудняющие уход за Обучающимся. В случае 

поручения Обучающегося третьим лицам предоставлять письменное разрешение (в некоторых 

случаях нотариальную доверенность). 

2.4.11. Приводить Обучающегося в Образовательное учреждение в опрятном виде, в чистой 

одежде и обуви в соответствии с погодными условиями, без признаков заболевания и 

недомогания. 

2.4.12. Приводить Обучающегося в Образовательное учреждение до 9.00, при наличии 

уважительной причины для опоздания в ДОУ, родитель (законный представитель) Обучающегося 

обязан предоставить заявление на имя руководителя ДОУ, с указанием причины опоздания. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за обучающимся 

 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Обучающимся (далее - 

родительская плата) составляет 1232,30 р  (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 

присмотр и уход за Обучающимся. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги 

по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась 

услуга. 

3.3. Заказчик, ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Обучающегося, 

указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме   (__1232,30  ) рублей. 

3.4. Оплата производится в срок не позднее 15 - го числа месяца, предшествующего периоду 

оплаты в безналичном порядке на счет: лицевой счет № 0541110 (Комитет финансов Санкт-

Петербурга). 

3.5. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге», Заказчик имеет право на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в ГБДОУ детский сад № 27. 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему 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. 

 

V. Заключительные положения 

 
5.1. Нас Настоящий договор вступает в силу с « _____ » _____________ 20 ___ г. и действует 
до " " __ 20 ___________ г. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

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



Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.8.  

Я, ___________________________________________________________ (ФИО родителя) согласен 

на обработку персональных данных в Образовательном учреждении в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

подпись _________________  « _______ »  _____________ 20 _ г. 

5.9. С документами, регламентирующими деятельность Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга ознакомлен (на). 
подпись _________________  « _______ »  ___________ 20 _ г. 

5.10. Я, ___________________________________________________________ (ФИО родителя) 

информирован (на) о размещении информации на официальном сайте Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 комбинированного 

вида Красногвардейского района  по адресу: https://ou127spb.nubex.ru/ 
подпись _________________  « _______ »  ___________ 20 _ г. 

 

VI. Реквизиты и подписи сторон 

Подписи сторон: 

Образовательное учреждение                 Родитель:____________________________ 

Государственное бюджетное дошкольное              _____________________________________ 

образовательное учреждение                                     _____________________________________ 

детский сад № 27 комбинированного вида                                        Ф.И.О 

                                                                                                                                                                 

паспортные данные ______________________ 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга             _____________________________________                                                                                                       

195279, г. Санкт-Петербург,                                     _____________________________________ 

проспект Ириновский д. 17,кор. 4, литер А             _____________________________________ 

тел/факс 529-83-00                                        _____________________________________     

ИНН 7806103452                                                             _____________________________________ 

ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу              _____________________________________ 

р.с. 40601810200003000000                                                 _____________________________________ 

л.с. в КФ: 0541110  

БИК 044030001      индекс, домашний адрес, телефон 

  ______________________________________________ 

   ______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Заведующий  ГБДОУ детский сад № 27 

_______________ /Е.Е. Мелешкина/                        ________________/_____________________/ 

                                                                                             подпись                         (расшифровка) 

«___»  _____________20__  г.     

«______»  _______________ 20_____ г. 

 

Второй экземпляр получен на руки:  

________________/______________________/ 

                                                                                           подпись                       (расшифровка) 



Приложение 1 

К договору по образовательным программам дошкольного образования  

ГБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я,__________________________________________________________________________________,

Представляющий интересы ребенка_____________________________________________________, 

Ознакомлен с Распоряжением Комитета образования № 2524 от 30.10.2013 «О порядке 

привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников Государственных образовательных организаций СПб» и 

предупрежден о запрете на сбор денег с родителей на какие-либо нужды. 
« _______ » _________ 20 ___   _______________________________ ( __________________ ) 

 

 

 

Я,__________________________________________________________________________________,

Представляющий интересы ребенка_____________________________________________________, 

Разрешаю (не разрешаю) использовать фотографии с участием моего ребенка на сайте 

дошкольного образовательного учреждения и в фотоотчетах об образовательной организации. 
« _______ » _________ 20 ___   _______________________________ ( __________________ ) 

 

Я,__________________________________________________________________________________,

Представляющий интересы ребенка_____________________________________________________, 

Разрешаю (не разрешаю) проводить  оценку развития ребенка проводимую педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики два раза в  год.  

Результаты педагогической диагностики использовать для решения образовательных задач. 
 « _______ » _________ 20 ___   _______________________________ ( __________________ ) 



Приложение 2 

К договору по образовательным программам дошкольного образования  

ГБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 
Форма согласия родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных 
Я, __________________________________________________________________________________, 

ф.и.о. родителя (законного представителя)  полностью 

 
Проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

Паспорт_________№___________, Выдан: ________________________________________________ 

                   Серия                                                                                                      Кем, когда 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении 

№___________от________________________________ 
настоящим даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 27 комбинированного вида Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга персональных данных своего сына (дочери) 
_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка полностью)                                                                                 (дата рождения)  

 

к которым относятся: 
• данные свидетельства о рождении; 
• данные медицинской карты 
• адрес проживания, контактные телефоны; 
• паспортные данные родителей, должность и место работы родителей; 
• использование фотоматериалов образовательной деятельности с участием детей и 

родителей на сайте ДОУ. 
Я даю согласие на использование персональных данных в целях: 

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

• медицинского обслуживания; 
• ведения статистики; 
• педагогической диагностики. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных моего сына(дочери), которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - 
Отделу образования Красногвардейского района СПб, городским медицинским учреждениям, 
военкомату, отделениям полиции), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 
данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 
комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга гарантирует, что 
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
Я проинформирован, что Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 27 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга будет 
обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способом обработки. 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных обучающегося 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №27 
комбинированного вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 
сына (дочери). 
 
Дата:________________ подпись ______________/________________________________________/ 


