
Договор составлен на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)  
от 13 января 2014 г. № 8 г. Москва. 

 
ДОГОВОР № ________ 

об образовании по образовательной программе 
дошкольного образования 

 
   Санкт-Петербург                                                                                                   «______»___________ 2022 г. 
(место заключения договора)                                                                                 (дата заключения договора) 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 компенсирующего вида           
Калининского района Санкт-Петербурга, 

(полное наименование фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования) 

осуществляющая образовательную деятельность (далее -образовательная организация) на основании лицензии от"20" 
декабря 2016 г. N 2536, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем "Исполнитель», 
в лице заведующего Моисеевой Маргариты Владимировны, действующего на основании Устава, утвержденного 
распоряжением Комитета образования Санкт-Петербурга_№ 1596-р от 27.05.2021г 
и_______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица) 

действующего на основании: _______________________________________________________________________________ 

                                                                                                 (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

именуем в дальнейшем "Заказчик", действующего 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 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. Форма обучения _очная. 
1.3. Наименование образовательной программы: основная образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБДОУ детского сада № 17 компенсирующего вида 
Калининского района Санкт-Петербурга. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 
Договора с    «         _» _______________ 2022г. по   «         _» _______________________2022г. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - 12 часов; с 7.00. до 19.00. Выходные дни: 
суббота и воскресенье, общегосударственные праздничные дни. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности на летний период. 
II. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. Комплектовать группы по своему усмотрению, в 

соответствии с требованиями СанПиН в действующей редакцией, объединять группы, в случае уменьшения 
наполняемости. 

2.1.2. Не передавать воспитанника родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения. 

2.1.3. Заявлять в службы защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений Санкт-Петербурга о случаях 
физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, 
небрежного обращения с Воспитанником со стороны родителей (законных представителей). 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, 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 Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, 
его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.5.  Находиться с Воспитанником в ГБДОУ в период его адаптации в течение 10 дней (по необходимости). 
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 

организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
2.2.7.Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом 

образовательной организации. 



2.2.8.Вносить предложения по улучшению работы с Воспитанниками и организации работы Образовательной 
организации.  

2.2.9.На компенсацию родительской платы или её части,  за  присмотр и уход за Воспитанником, согласно 
Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 года №1313 «О родительской плате за присмотр и уход за 
детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования» и его изменений, о реализации пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-
Петербурга». Компенсация предоставляется с месяца, следующего за месяцем подачи заявления руководителю 
Образовательной организации и при предоставлении документов, подтверждающих право на компенсацию родительской 
платы или её части.  

2.3.Исполнитель обязан: 
2.3.1 Зачислить _______________________________________________________________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество воспитанника) 
в группу общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 17 Калининского района Санкт-Петербурга на 

летний период 2022 года на основании: 
Приказа заведующего ГБДОУ детский сад №17 Калининского района Санкт-Петербурга «О временном переводе 

воспитанников на летний период 2022 года в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №17 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга»; 

2.3.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной организации, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и 
Заказчика. 

2.3.3 Ознакомить заказчика с физкультурно-оздоровительными, санитарно-гигиеническими профилактическими 
мероприятиями, проводимыми с воспитанниками в ГБДОУ д/с № 17 в течение летнего периода 2022 г.  

2.3.4. 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. 

2.3.5. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.6. 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. 

2.3.7. 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. 

2.3.8. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания в 
образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.9. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3настоящего Договора. 
2.3.10. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
выделенными государственными субсидиями. 

2.3.11.Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 4-х разовым питанием: завтрак, второй завтрак, 
обед, полдник. 

2.3.12.Уведомить Заказчика за 14 дней о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, 
предусмотренном разделом Iнастоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих не 
возможным 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 Устав Образовательной организации и настоящий Договор. 
2.4.2. Соблюдать режим работы Образовательной организации. 
2.4.3. Вносить плату за содержание Воспитанника в Образовательной организации в срок до 20 числа текущего месяца.  
2.4.4. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя. 
2.4.5. Информировать заблаговременно воспитателей и медицинский персонал об особенностях физического и 

психического развития Воспитанника, наличия у него аллергии на продукты питания и внешние условия, о предстоящем 
отсутствии Воспитанника, его болезни.  

2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника более 5 календарных 
дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.7. Соблюдать требования Образовательной организации, отвечающие педагогической этике: своевременно 
разрешать спорные вопросы, не допуская присутствия детей; не нарушать воспитательно-образовательный процесс. 

2.4.8.Соблюдать правила безопасной работы Образовательной организации: не допускать въезда личного 
автотранспорта на территорию Образовательной организации и парковку около ворот, не входить на территорию и в здание 
Образовательной организации с домашними животными. 

2.4.9. Выполнять требования, обеспечивающие безопасность Воспитанников в рамках противопожарных и 
антитеррористических мероприятий детского сада. 

2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.4.11. Взаимодействовать с сотрудниками Образовательной организации по вопросам воспитания и развития ребёнка. 
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III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр, и уход за воспитанником 
3.1.Стоимость   услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата) с учётом 

компенсации______%_составляет___________________________рублей_(_________________________________________
______________________________________________________________________________________________) рублей.   

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 
расходов на содержание недвижимого имущества Образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход 
за Воспитанником. 

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 Воспитанником, указанную в пункте 3.1 
настоящего Договора в срок не позднее 20 числа периода, подлежащего оплате, в безналичном порядке по квитанции на 
счет, выставленный Исполнителем. 

3.4.Родительская плата по присмотру и уходу за Воспитанником может быть изменена по Постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга, распоряжению учредителя или по иным распорядительным документам, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 
4.1 Платные образовательные услуги не предоставляются 
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору, порядок разрешения споров 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
VI. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
6.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «______» августа 2022г 
7.2. Настоящий Договор составлен в двух 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 настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 
7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 
VIII. Реквизиты и подписи сторон 

 
 
 
 

Исполнитель: Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 17 компенсирующего 
вида Калининского района Санкт-Петербурга  
Место нахождения и почтовый адрес: 195221, Санкт-Петербург, 
Антоновская ул., д. 7 литер А;    540-14-36  
Банковские реквизиты: 
Банк плательщика (получателя):  
Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу,  
г. Санкт-Петербург 
БИК банк плательщика (получателя): 014030106 
Номер счета банка плательщика (получателя): 
40102810945370000005 
Номер казначейского счета плательщика (получателя): 
03224643400000007200 
ИНН/КПП 7804086900/ 780401001 
Заведующий  

________________ / М. В. Моисеева/  

М.П. 

Заказчик:  
 

                                                            ( фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия № _________________________________ 
Кем выдан:  

 
Когда выдан: 
___________________________________________________ 
Адрес:_____________________________________________
___________________________________________________ 
 
Домашний, мобильный, служебный телефон 
__________________________________________________  
 
Подпись: ____________    /_______________________/               
                                                                                        (расшифровка подписи) 

«______»________________2022 г 
 



С локальными актами образовательной организации и Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 
года №1313 «О родительской плате за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования» и его изменений 
ОЗНАКОМЛЕН ___________________________ (_____________________________) 
                                                       подпись                                                                         расшифровка 
 
С распоряжением Комитета по образованию № 2524-р от 30.10.2013 «О порядке привлечения и использования физических 
и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга». 
ОЗНАКОМЛЕН____________________________(____________________________). 
подпись                                             расшифровка 
 
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», «Законом об образовании в РФ» и другими 
действующими нормативно-правовыми актами: 
ОЗНАКОМЛЕН ___________________________ (_____________________________) 
                                                       подпись                                                                         расшифровка 
 
 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком              Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к договору №________ от «_________»__________________  2022  г. 

Данное приложение является неотъемлемой частью договора Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №17 
компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга, именуемое в   дальнейшем ГБДОУ в лице заведующего Моисеевой Маргариты Владимировны, 
действующего на   основании Устава с одной стороны, и родителями (законными представителями) воспитанника на период летней оздоровительной кампании 
2022 года.  
Подпись родителя (законного представителя) под каждым мероприятием даёт разрешение на его проведение. 
Я________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
разрешаю проведение следующих профилактических и оздоровительных мероприятий с моим ребенком  
 
                                                    (Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)  

№ Наименование мероприятий Сроки проведения 
 

Личная подпись 
родителей 

Физическое развитие 
1. Приём детей на улице В течение лета, ежедневно(на улице в зависимости от 

погодных условий) 
 

2. Утренняя гимнастика на открытом воздухе В течение лета, ежедневно(на улице в зависимости от 
погодных условий) 

 

3. Занятия по физической культуре на открытом 
воздухе 

3 раза в неделю(на улице в зависимости от погодных 
условий)Ясли  - 2 раза в неделю 

 

4. Различные виды игр: подвижные, хороводные, 
спортивные, игры-соревнования и т.д. 

В течение лета, ежедневно(на улице в зависимости от 
погодных условий) 

 

5. Спортивный досуг и развлечения 1 раз в месяц(на улице в зависимости от погодных 
условий) 

 

Профилактические и закаливающие мероприятия 

1. Длительное пребывание детей на свежем воздухе В течение лета, ежедневно(на улице в зависимости от 
погодных условий) 

 

2. Бодрящая гимнастика после дневного сна 
(профилактика плоскостопия, нарушения осанки) В течение лета, ежедневно  

3. Дорожка здоровья, босохождение В течение лета, ежедневно  
4. Воздушные ванны В течение лета, ежедневно   
5. Широкая аэрация помещений  В течение лета, ежедневно  

6. Сон без маек 
В течение лета, ежедневно (в зависимости от 
температурного режима в групповом помещении  и 
состояния здоровья ребенка) 

 

7. Игры с водой В течение лета на прогулке, ежедневно (в зависимости от 
погодных условий -при tвоздуха-22 гр. и выше) 

 

8. Мытье ног водой комнатной температуры В течение лета  

9. Солнечные ванны В течение лета, ежедневно (в зависимости от погодных 
условий) 

 

10. Обширное умывание В течение лета, ежедневно (в зависимости от возраста и 
состояния здоровья) 

 

Организация питания 
1. Обеспечение полноценного сбалансированного 

питания В течение лета, ежедневно  

2. Организация питьевого режима В течение лета, ежедневно  

3. Частичная замена блюд с пищевыми аллергиями 
на основании медицинских документов В течение лета, ежедневно  

Исполнитель: Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 17 
компенсирующего вида Калининского района Санкт-
Петербурга  
Место нахождения и почтовый адрес: 195221, Санкт-
Петербург, Антоновская ул., д. 7 литер А;    540-14-36  
Банковские реквизиты: 
Банк плательщика (получателя):  
Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-
Петербургу,  
г. Санкт-Петербург 
БИК банк плательщика (получателя): 014030106 
Номер счета банка плательщика (получателя): 
40102810945370000005 
Номер казначейского счета плательщика (получателя): 
03224643400000007200 
ИНН/КПП 7804086900/ 780401001 
Заведующий ________________ / М. В. Моисеева/  

М.П. 

Заказчик:  
 

                                                            ( фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия № 
________________________________________________________________ 
Кем выдан:  

 
Когда выдан: ___________________________________________________ 
Адрес:__________________________________________________________ 
 
Домашний, мобильный, служебный телефон 
__________________________________________________  
 
Подпись: ____________    /_______________________/               
                                                                                        (расшифровка подписи) 

«______»________________202_ г 
 



 
 

 
 

Приложение № 2 
 

к договору №________ от «___»___________  2022 г. 
 
Данное приложение является неотъемлемой частью договора Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №17 
компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга, именуемое в   дальнейшем ГБДОУ в лице заведующего Моисеевой Маргариты Владимировны, 
действующего на   основании Устава с одной стороны, и родителями (законными представителями) воспитанника на период летней оздоровительной кампании 
2022 года.  
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинскими работниками ГУЗ «Городская поликлиника № 54 Калининского района Санкт-
Петербурга на основании договора с ГБДОУ. 
Подпись родителя (законного представителя) под каждым мероприятием даёт разрешение на его проведение. 
Я _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) воспитанника 
 

разрешаю проведение следующих мероприятий медицинской направленности с моим ребенком  
 

(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения 
 

Личная подпись 
родителей 

 

1. Проведение антропометрии В течение лета, согласно плану 
работы медицинского персонала 

 

2. Проведение профилактических осмотров  В течение лета, согласно плану 
работы медицинского персонала 

 

3. Периодические осмотры на выявление педикулёза В течение лета, согласно плану 
работы медицинского персонала 

 

4. Проведение профилактических плановых прививок 
при обязательном информировании  и  согласии 
родителей (законных представителей)   

В течение лета  

5. Осуществление контроля за состоянием здоровья 
воспитанников, в том числе и после проведения 
прививок 

В течение лета, ежедневно  

6. Оказание больному и (или) пострадавшему 
воспитаннику первичную доврачебную помощь при 
травмах, отравлениях, острых заболеваниях и т.д. 

В течение лета, ежедневно  

 

*Дезинфекция и ионизация воздуха в группах – в период вирусных инфекций и по мере необходимости;     

*Я информирован(а) о том, что несоблюдение режима оздоровительных мероприятий моим ребёнком делают неэффективной 
оздоровительную программу в отношении моего ребёнка. 
 
___________________________________________       /подпись / 
 

 
 
 

Исполнитель: Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 17 
компенсирующего вида Калининского района Санкт-
Петербурга  
Место нахождения и почтовый адрес: 195221, Санкт-
Петербург, Антоновская ул., д. 7 литер А;    540-14-36  
Банковские реквизиты: 
Банк плательщика (получателя):  
Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-
Петербургу,  
г. Санкт-Петербург 
БИК банк плательщика (получателя): 014030106 
Номер счета банка плательщика (получателя): 
40102810945370000005 
Номер казначейского счета плательщика (получателя): 
03224643400000007200 
ИНН/КПП 7804086900/ 780401001 
Заведующий ________________ / М. В. Моисеева/  

М.П. 

Заказчик:  
 

                                                            ( фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия № 
________________________________________________________________ 
Кем выдан:  

 
Когда выдан: ___________________________________________________ 
Адрес:__________________________________________________________ 
 
Домашний, мобильный, служебный телефон 
__________________________________________________  
 
Подпись: ____________    /_______________________/               
                                                                                        (расшифровка подписи) 

«______»________________202_ г 
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