
Д О Г О В О Р № ______ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                           «____»______________ 20___г.  

 

            Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44  Василеостровского района 

Санкт-Петербурга,  осуществляющее    образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная организация) на основании 

лицензии от  "_18_" __июля__ 2012 г. №  936 (78 № 002461), выданной Комитетом по образованию, именуемое  в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего Кондрашенко Елены Владимировны, действующего на основании Устава, утвержденного  

  Комитетом по образованию от 14.05.2015 № 2374-р, и 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

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

именуем__   в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 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:  

 

1. 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. 

(Присмотр и уход - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня).  

1.2. Дополнительные платные образовательные услуги образовательная организация не оказывает.  

1.3. Форма обучения: очная.  

1.4. Наименование образовательной программы: образовательная программа дошкольного образования.  

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

составляет ________ календарных лет (года) с «_____»__________________20____г. по «_____»________________20____г.  

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 7.00    

до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздничные дни.  

1.7. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности с «____» _______________ 20 ___ г.  

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

2.1.2. Использовать разнообразные формы организации самостоятельной и совместной деятельности с Воспитанником, 

использовать инновационные педагогические технологии, выбирать образовательные методики, учебные пособия, материалы, 

развивающие игры.  

2.1.3. Проводить фото и видеосъемку массовых мероприятий, праздников, досугов и организационных моментов, проводимых 

в учреждении с участием Воспитанников и размещать их на официальном сайте учреждения, в других печатных и электронных 

изданиях.  

2.1.4. Досрочно расторгнуть настоящий договор и отчислить Воспитанника из Образовательного учреждения: по инициативе 

родителя (законного представителя), по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность (ст.61 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

2.1.5. Комплектовать группы по одному из принципов: одновозрастной, разновозрастной, согласно Приказа Министерства 

просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования", 

СанПиН 2.4. 3648-20, Устава, в зависимости от наполняемости групп детьми и с целью оптимизации работы учреждения.  

2.1.6. Требовать от Родителя (законного представителя) выполнения условий настоящего договора.  

2.1.7. Подбирать и расставлять кадры.  

2.1.8. Защищать профессиональную честь и достоинство работников Образовательного учреждения.  

2.1.9. Не передавать ребёнка Родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии алкогольного, токсического 

или наркотического опьянения.  

2.1.10. Защищать права и достоинства Ребёнка, следить за соблюдением его прав Родителями (законными представителями),     

а также сотрудниками Образовательной организации.  

2.1.11. Заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности, органы опеки и попечительства города 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 1 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 право ведения 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 (при их наличии).  

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.  

2.2.7. Принимать участие в работе Общего собрания образовательного учреждения присутствовать на заседании 

Педагогического совета в качестве представителя родительской общественности, в соответствии с Уставом Образовательного 

учреждения.  

2.2.8. Вносить предложения по улучшению образовательной работы с детьми.  

2.2.9. Требовать выполнения Устава Образовательного учреждения и условий настоящего договора.  

2.2.10. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке.  

2.2.11. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение пяти дней,  не более 

одного  часа с момента привода Воспитанника в образовательную организацию при наличии медицинского заключения                   

о состоянии здоровья Заказчика. 

2.2.12. Оформлять заявление на определение ставки оплаты за содержание ребенка в образовательной организации, 

предоставлять документы, необходимые для определения ставки оплаты и размера компенсации в соответствии                            

с законодательством Российской Федерации.  

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 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 разделом 1 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 Воспитанника, его интеллектуальное, 

физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.  

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

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, в соответствии с предоставленным медицинским заключением с 

информацией о прививках, хронических заболеваниях, группе здоровья для занятий физической культурой, а также другие 

заключения специалистов, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 

образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.5. 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.  

2.3.6. 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.  

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.4 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 Воспитанника необходимым сбалансированным питанием в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормативами: питание четырехразовое, завтрак с 8.10 до 8.55 час, второй завтрак с 09.30.до 10.00 час., обед с 11.45 

до 12.40 час., полдник с 15.20 до  15.45 час. (питание по нормам 12-ти часового пребывания ребенка в Образовательной 

организации).Время приема пищи определяется возрастной группой, которую посещает Воспитанник и временем года (теплый 

период с 25.мая по 31 августа, холодный период с 01 сентября по 24 мая). Диетическое питание предоставляется в зависимости 

от медицинских показаний на основании справки от аллерголога, исходя из возможностей образовательной организации 

данного вида. Информировать родителей об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.  

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.  

2.3.12. 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.  

2.3.13. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении Воспитанника.  

2.3.14. Осуществлять медицинское обслуживание Воспитанника по договору с СПб ГБУЗ №3 ДПО № 1.  

2.3.15. Сохранять место за ребёнком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, согласно 

поданного заявления Родителей (законных представителей), временного отсутствия родителей на постоянном месте жительства 

(болезнь, командировка, летний период) вне зависимости от продолжительности отпуска родителей.  

2.3.16. Информировать родителей об использовании бюджетных средств за истекший календарный год  

2.3.17. Сообщать обо всех случаях жестокого обращения с детьми и ненадлежащего исполнения Родителями своих 

должностных обязанностей, в отношении Воспитанника, в правоохранительные органы и органы опеки и попечительства.  

2.3.18. Соблюдать настоящий договор.  

2.4. Заказчик обязан:  

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя и иных локальных нормативных актов, общепринятых 

норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 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 содержание Воспитанника в Образовательной организации в сумме и на условиях, 

определенных нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  

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. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно режиму пребывания, в Образовательной 

организации и в соответствии с Уставом образовательной организации.  

- приводить Воспитанника в образовательную организацию не позднее 8.30 часов,  

- забирать Воспитанника из образовательной организации не позднее 19.00 часов (п.1.6 настоящего договора)  

           -не приходить за Воспитанником в нетрезвом виде. В случае поручения Воспитанника третьим лицам (не моложе 18 лет) 

предоставлять письменное разрешение. 

           -приводить Воспитанника в образовательную организацию в опрятном виде, чистой одежде, удобной, не стоптанной 

обуви, с закрытой пяткой; с чистым носовым платком, а также одежде, учитывающей  индивидуальные особенности Ребенка и 

погодных условий. 

           -обеспечить Воспитанника специальной одеждой и обувью: для музыкальных занятий - чешки; для физкультурных 

занятий – спортивная форма для зала (синие или черные шорты / трусы, белая футболка,  спортивные тапки или кеды на 

резиновой подошве), облегченная одежда и обувь для улицы; сменное нижнее белье; 

        - обеспечить Воспитанника сменной одеждой для прогулки с учетом погоды и времени года, сменным бельем (трусы, 

майки), пижамой в холодный период года; 

      - не приводить  Воспитанника в образовательную организацию с признаками простудных или инфекционных заболеваний 

для предотвращения  их распространения среди других воспитанников и работников ГБДОУ. 

       - не приносить  с Воспитанником мелкие, остроконечные игрушки, которые могут травмировать ребенка (магниты, 

мозаику, шарики, значки и т.д.) 

      - не приносить мобильные телефоны ,планшеты и другие информационные устройства 
 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его болезни.  

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного 

медицинским работником (медицинское обслуживание Воспитанника в Образовательной организации осуществляется на 

основании договора о сотрудничестве со специально закрепленным органом здравоохранения за Образовательной 

организацией - Санкт-Петербургским государственным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 3»,          

ДПО № 1) Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной 

организации Воспитанником в период заболевания.  

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также после отсутствия ребенка в образовательной 

организации 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 принимать у него ребёнка. Не делегировать эту обязанность посторонним (соседям, 

знакомым и др.) и несовершеннолетним лицам (братьям, сёстрам и др.) до 18 лет. В исключительном случае, на основании 

доверенности забирать ребёнка имеет право взрослый старше 18 лет.  

2.4.10. Приводить Воспитанника в Образовательное учреждение в опрятном виде, в чистой одежде и обуви в соответствии         

с погодными условиями, а также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей Воспитанника.  

2.4.11. Взаимодействовать с Образовательной организацией по всем направлениям воспитания и обучения ребёнка.  

2.4.12. Своевременно сообщать администрации образовательной организации о замеченных нарушениях со стороны 

Образовательной организации для их немедленного устранения.  
 

3. 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) составляет 

_______________________________(стоимость в рублях).  

Во исполнении постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 № 1313 «О родительской плате за присмотр        

и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, о реализации пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 

руководствуясь распоряжением Комитета по образованию от 11.03.2015 № 958-р «О реализации пункта 8 постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 № 1313» компенсация родительской платы за присмотр и уход за 

воспитанником составляет ______ процентов.  

Стоимость родительской платы за присмотр и уход за воспитанником с учетом компенсации составляет ___________________ 

(стоимость в рублях).  

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 сумме _____________________ рублей.  

3.4. Оплата производится в срок не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в квитанции 

по оплате.  
 

 



4. 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.  

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружены существенные отступления               

от условий настоящего Договора.  
 

5. 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.  
 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с  ______  ____________________  20 __ г. и действует  на весь период пребывания 

воспитанником в образовательной организации (с момента зачисления до момента  отчисления ). 

6.2. Отчисление Воспитанника из Образовательного учреждения осуществляется при расторжении настоящего договора. 

Договор, может быть, расторгнут помимо оснований, предусмотренных гражданским законодательством Российской 

Федерации, в следующих случаях: по инициативе Родителя (законного представителя) обучающегося (воспитанника), в том 

числе в случае перевода; по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность (ст.61 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

6.3. Отчисление Воспитанника оформляется распорядительным актом - приказом Образовательного учреждения.  

6.4. Изменение и дополнение к договору оформляется в форме Дополнительного соглашения к договору, которое вступает         

в силу с момента его подписания обеими сторонами и имеет силу договора.  

6.5. Образовательное учреждение и Родитель (законный представитель) несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение настоящего договора.  

6.6. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.  

6.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров.  

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

Российской Федерации.  

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

письменного согласия другой Стороны.  

6.10. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  

6.11. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

6.14. Я, _____________________________________________________________________________________________________  

                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

информирован (на) о размещении информации на официальном сайте Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 44  Василеостровского района Санкт-Петербурга по адресу: dou44.ru. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон  

Исполнитель: 

 
 Заказчик: 

Полное наименование учреждения: 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 44 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

адрес:  

199226, СПб, В.О.  Наличная ул.,  дом 32, к.3  

ИНН/КПП 7801486561 / 780101001 

л/ сч. 0491115 

телефон: 

355-06-55;  355-06-57  

ФИО исполнителя - Кондрашенко Е.В.  

 

Его подпись___________________________ 

 

МП     «____»____________________202___г.                    

 ФИО: _________________________________________ 

_______________________________________________ 

Данные паспорта: серия, №: ______________________ 

где и когда выдан: ______________________________ 

_______________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу:_______________________ 

_______________________________________________ 

Адрес фактического проживания: __________________ 

_______________________________________________ 

Контактный телефон: ____________________________ 

Моб.: __________________________________________ 

Раб.: __________________________________________ 

 

Подпись заказчика      ____________________________ 

 

«____»___________________202__г. 

 

Договор  об  образовании  по  образовательным  программам  дошкольного  образования  получил 

____________________________________________________________________________________ 

Дата   получения договора, ФИО и подпись заказчика 

 


