
Приложение 1  

«Положения о порядке приема на обуче-

ние по основным образовательным про-

граммам дошкольного образования» 

 

 

ДОГОВОР  

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 
город Новочеркасск                                ________________20     г. 

 (место заключения договора)                                  (дата заключения 

договора) 
 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 

(МБДОУ д/с № 44, осуществляющее образовательную деятельность (далее – ДОУ) на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности от "02" сентября 2015 г., регистрационный № 
5641, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  заведующего МБДОУ д/с № 44 Васильевой Натальей 

Георгиевной, действующего на основании  Устава и родителя (законного представителя) именуемого в 
дальнейшем «Заказчик» в лице 

___________________________                                                                                                      ____________ 
  

в интересах несовершеннолетнего 
_________________________________________                                                                   _______________, 

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

проживающего по адресу: ___________________________________________________________________                                                                       

_________________________________________________________________________________________, 
     (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемым  в  дальнейшем  «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание Воспитаннику образовательных услуг в рамках реали-

зации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная про-
грамма) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС дошкольного образования), присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная. 
1.3. Наименование образовательной программы:  основная образовательная   программа  дошколь-

ного образования МБДОУ д/с № 44.   

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

ния настоящего Договора составляет ___ календарных лет (года). 
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – понедельник-пятница,                  

с                      до_______________ 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу полного дня, кратковременного пребывания.  
           (нужное подчеркнуть) 

1.7. Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивают медицинская организация муниципаль-

ное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» 

 

2. Прием в ДОУ 

2.1.  Прием в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ре-

бенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-
ставителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации. 

2.2. Прием Воспитанников, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании медицин-
ского заключения. 

2.3. Для приема в ДОУ: 

2.3.1.  родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 
для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или за-

конность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту житель-

ства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 
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о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

2.3.2. родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

2.4. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или за-
конность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на вре-

мя обучения ребенка. 

 

3. Взаимодействие Сторон  

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
3.1.2.  При комплектовании групп на новый учебный год, при необходимости, в летний период 

переводить ребенка в другие группы. 

3.1.3. Отчислить ребёнка из ДОУ:  
на основании письменного заявления родителей (законных представителей) ребенка;  

при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующем его 

дальнейшему пребыванию в детском саду; 

на основании заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии о переводе 
воспитанника в группу компенсирующего вида; 

в связи с достижением воспитанником возраста для поступления в первый класс общеобразова-

тельного учреждения. 
3.1.4. Закрывать ДОУ для проведения: 

капитального и текущего ремонта по графику и приказу управления образования Администра-

ции г. Новочеркасска; 

 санитарных дней по графику ДОУ, согласованному с УО; 
  на время отключения воды, электроэнергии и др. 

3.1.5. Обращаться за помощью к родителю (законному представителю) ребёнка для реализации 

уставных задач ДОУ. 
3.1.6. Защищать профессиональную честь и достоинства сотрудников. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Участвовать в образовательной деятельности ДОУ, в том числе, в формировании образова-
тельной программы. 

3.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных раз-

делом 1  настоящего Договора; 
о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в ДОУ, его раз-

витии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

3.2.3. Знакомиться с уставом ДОУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельно-
сти, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организа-

цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и За-

казчика. 

3.2.4. Находиться с Воспитанником в  ДОУ в период его адаптации в течение 3 дней при  
необходимости. 

3.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в ДОУ 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
3.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, преду-

смотренных уставом ДОУ. 

3.2.7. Создавать различные родительские объединения, Клубы в ДОУ. 
3.2.8. Обратиться с письменным заявлением к заведующему ДОУ, который обязан в установлен-

ный  законодательством Российской Федерации срок дать письменный ответ. 

3.2.9. Принимать участие в благоустройстве группы и территории ДОУ.  

3.2.10. На права и льготы, предусмотренные действующим законодательством Российской Феде-
рации и нормативными актами регионального и муниципального уровня. 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом ДОУ, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 
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3.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1  настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом ДО, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

3.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспи-
танника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих спо-

собностей и интересов. 

3.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, опре-

деляющие 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 лич-
ности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмо-

ционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанни-

ком, 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 воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-
пространственной среды. 

 3.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием 4-х разовое 

питание, согласно режима и меню ДОУ для групп полного дня. 
3.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.  

3.3.11. Уведомить Заказчика в течение 30 календарных дней о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной  услуги в объеме, предусмотренном  разделом  1  настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных  особенностей, делающих 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. Сохранить место за  ребенком  в ДОУ по заявлению родителей на время: 

болезни (при предоставлении медицинского заключения); 
пребывания в условиях карантина; 

прохождения санаторно-курортного лечения (при подтверждении документами); 

отпуска родителей; 

летнего оздоровительного периода; 
иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего рас-
порядка 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. 
3.4.2. Родители обязаны лично приводить и забирать ребенка из детского сада, не передоверяя 

ребёнка лицам, не достигшим 18-летнего возраста. В случаях, когда возникает необходимость 

доверить забирать  ребёнка другому лицу, родитель обязан познакомить его лично с воспитате-
лем и предоставить ксерокопию его паспорта.  

3.4.3. Приводить ребёнка в ДОУ  в опрятном виде, приносить сменное бельё, обувь, одежду, 

предметы личной гигиены (бумажные платочки и влажные салфетки). Приводить ребенка только 
здоровым и не допускать неполного вылечивания, своевременно сдавать медицинские справки. 

3.4.4. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником в соответствии с По-

становлением Администрации города Новочеркасска от 20.10.2016г. № 1865 «Об утверждении 

Методики определения размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учре-

ждениях детских садах города Новочеркасска, и установлении размеров платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях детских садах города Новочеркасска».  



3.4.5. При поступлении Воспитанника в ДОУ и в период действия настоящего Договора свое-

временно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом 
ДОУ. 

3.4.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жи-

тельства. 
3.4.7. Обеспечить посещение Воспитанником ДОУ согласно правилам внутреннего распорядка 

Исполнителя. 

3.4.8. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в ДОУ или его бо-
лезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения ДОУ Воспитанником в период заболевания. 
3.4.9. 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. 
3.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспи-

танником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.11. Своевременно обсуждать с воспитателями возникшие вопросы, не допуская разрешения 
конфликтов в присутствии детей. 

3.4.12. Своевременно сообщать администрации о замеченных нарушениях для немедленного их 

устранения. 

3.4.13. Не нарушать основные режимные моменты Учреждения,  и выполнять рекомендации пе-
дагогов о соблюдении режима дома. 

 

4. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр, и уход за Воспитанником  
4.1. Размер родительской платы за содержание ребёнка определяется в соответствии с Порядком 

определения размера платы взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Новочеркас-

ска, и об установлении размеров платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Но-

вочеркасска, утверждённым постановлением Администрации города Новочеркасска. 

4.2 Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская 
плата) составляет ________ руб. _______ коп. в день. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества ДОУ в родительскую плату за 
присмотр и уход за Воспитанником. 

4.3. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по при-

смотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

4.4. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 
указанную в пункте 4.2 настоящего Договора, помноженную на количество календарных дней в течение 

которых оказывалась услуга. 

4.5. Оплата производится в срок, не позднее 15 числа периода предшествующего за периодом 
оплаты в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.  

4.6. При изменении размера родительской платы Заказчик получает уведомление под роспись. 

4.7. В соответствии со ст. 65 п.5 Закона РФ от 29.12.2012 года № 237 «Об образовании в Российской 

Федерации» родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми: на первого ребенка в размере 20% от фактически внесенной ими 

родительской платы, на второго ребенка – в размере 50% и на третьего ребенка и последующих детей – 

в размере 70%.   
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выплаты компенсации части 

родительской платы, взымаемой за содержание ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в образователь-

ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния» определен Постановлением Администрации города.  

4.8. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребёнка в Учреждении по следующим 

причинам:  

4.8.1. болезнь ребенка на период, подтвержденный документами медицинского учреждения; 
4.8.2. санаторно-курортное лечение ребенка на период, указанный в заявления одного из родите-

лей (законных представителей), подтвержденный копией соответствующего документа; 

4.8.3. отпуск или временное отсутствие родителей (законных представителей) по уважительной 
причине (командировка, дополнительный отпуск, отпуск без сохранения заработной платы и 

иное) на срок, указанный в заявлении родителя (законного представителя); 



4.8.4 отсутствием ребенка в оздоровительный период на срок не более 75 дней на основании за-

явления одного из родителей (законных представителей); 
4.8.5. период закрытия детского сада в связи с карантином, проведением ремонтных и (или) ава-

рийных работ; 

4.8.6. отсутствием ребенка в МБДОУ по причине временной приостановки работы (простоя) не 
по вине работника по месту работы родителей (законных представителей). 

Перерасчёт производится в следующем месяце, с учётом заявления Родителя и представлен-

ных подтверждающих документов (заявления Родителя, медицинские справки, выписки из при-
казов и т.д.). 

4.9. Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, а также детей с туберкулезной 

интоксикацией. 
4.10 Льготная родительская плата в размере 50% от установленной родительской платы определяет-

ся родителям(законным представителям) по следующим категориям: 

- имеющим инвалидность I или II группы; 
- имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 

- одиноким матерям, имеющим среднедушевой доход, размер которого не превышает прожиточного 

минимума, установленного Правительством Ростовской области, и получающим ежемесячное государ-
ственное пособие на ребенка в повышенном размере в Управлении труда и социального развития Адми-

нистрации города. 

Льготы по родительской плате предоставляются родителям (законным представителям) при наличии 

документов, подтверждающих право на их получения, с момента подачи родителем (законным предста-
вителем) заявления на предоставление льготы на имя заведующей МБДОУ. 

4.11. Льгота по родительской плате ежегодно предоставляется на основании заявления одного из ро-

дителей (законных представителей), к которому прилагается один из документов, подтверждающих 
наличие права на льготу: 

копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности одного из родителей (законных 

представителей); 

копия правовых актов об установлении опеки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей); 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии для детей с туберкулезной интоксикацией; 

копии свидетельств о рождении детей для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 
свидетельство о рождении ребенка, в котором в графе «отец» стоит прочерк, либо справка о рожде-

нии формы № 25. 

 

5. Дополнительные образовательные услуги.  

5.1. Дополнительные образовательные услуги детский сад не предоставляет. 

  
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров.  
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Испол-

нитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором. 

6.2. Ограничение ответственности: 

исполнитель не несет ответственности за отказ Заказчика от определенных видов занятий или оздо-

ровительных мероприятий, за качество предоставляемых ребенку услуг, образовательных и оздорови-
тельных, в случаях редкого посещения ребенком ДОУ без уважительных причин, а также, если Заказ-

чики не принимают участие в консультациях, семинарах, не выполняют рекомендации специалистов и 

педагогов ДОУ. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сто-
рон. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. 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. 

7.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по инициативе Родителя при условии 
письменного уведомления (заявления) Учреждения, не менее чем за 7 дней. Расторжение договора не 

освобождает Родителя от обязанности оплатить Учреждению имеющуюся на момент расторжения дого-

вора задолженность. 



 

8. Заключительные положения  
8.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до  

________________ г. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному для каждой из Сторон. 

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных суще-

ственных изменениях. 
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Дого-

вора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. 
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору тре-

тьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

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

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком          
Дата: ____________ Подпись: ___________   

Исполнитель Заказчик 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 44 

346406 Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Буден-
новская, д. 193а;  

ИНН 6150043653 КПП 615001001 

БИК 046015001  

Р/с 40701810560151000162  
В ОТДЕЛЕНИИ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-

ДОНУ 

л/с 20586U99200  
в УФК по Ростовской области (МБДОУ д/с № 44) 

Тел. (8635)26-91-52, e-mail: ds44@novoch.ru 

Заведующий МБДОУ д/с № 44  
 

___________________ Васильева Н.Г. 

 

____________.20___г. 
М.П. 

________________________________________  
(мать, отец, законный представитель) 

________________________________________

________________________________________
________________________________________      

(Ф.И.О.) 

_____________________________________
________________________________________

________________________________________

_______________________________________ 

(паспортные данные) 
________________________________________

________________________________________

________________________________________
________________________________________ 

(адрес) 

 

___________ _______________ 
(подпись) 

 

 


