
ДОГОВОР 
между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом  №27  (МБ ДОУ № 27)   
и родителями (законными представителями) ребенка. 

«___»__________20___г.                    город  Батайск 
            Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад   № 27 (МБ ДОУ №27), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» (на основании лицензии от 25.03.2016г. № №6295, выданной  Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, Приказа № 1138 от 25.03.2016г в лице заведующего Фастовой Людмилы 

Юрьевны, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и родители (законные представители) ребёнка 
_________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребёнка – полностью, дата рождения) 
именуемого, в дальнейшем   «Ребенок»    
___________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителей, статус – мать, отец, опекун) 

именуемые в дальнейшем «Родитель»  с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили в соответствии с  
Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом "Об образовании  в Российской Федерации ",  Федеральным 
законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, Конвенцией о 
правах ребенка,  Законом РФ  "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг,  
утвержденных  постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706, настоящий договор о нижеследующем: 

• Предмет договора 

   Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги Потребителя, наименование и количество 
которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  
• Срок   освоения образовательной программы   (продолжительность обучения)  на  момент   подписания   настоящего   
Договора     составляет ______________ календарных лет (года).. 
• Заказчик обязуется оплатить предоставленные услуги  до 15 числа  текущего месяца.  

Размер родительской платы за присмотр и уход, оказываемые в пределах муниципального задания, в соответствии с 
Положением о плате, взимаемой за присмотр и уход с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города Батайска, утв. постановлением 
Администрации города Батайска от 01.11.2013 № 420, может быть  пересмотрен не чаще одного раза в финансовый год. 

Стоимость пакета дополнительных платных образовательных услуг, превышающих федеральный государственный 
образовательный стандарт, а также стоимость предоставляемых дополнительных особых условий по присмотру и уходу за ребенком 
может быть пересмотрен образовательной организацией в связи с изменением образовательного процесса в образовательной 
организацией. 
 

• Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
• Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора с учетом 
возраста ребенка, индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы.Платные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем. 
• Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляем  к образовательному процессу. 
• Обеспечить защиту прав ребенка в соответствии с действующим законодательством. 
• Информировать родителей  обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 
ребенка. 
• Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребёнка,  нести ответственность за жизнь и 
здоровье ребенка в период проведения занятий в  МБ ДОУ № 27. 
• Заботиться об эмоциональном благополучии ребёнка, обеспечивать развитие его  творческих способностей и интересов, 
осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития. 
• Организовать предметно-развивающую среду (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки). 
• Обеспечивать сохранность имущества ребёнка. 
•  Сохранять место за ребёнком в случае его болезни или длительного обследования, санаторно-курортного лечения, 
пребывания в условия карантина, ежегодного основного оплачиваемого отпуска родителей (согласно предоставляемому документу)  и  
в иных уважительных случаях (по заявлению Родителей) на основании решения Педагогического совета.  
• Производить перерасчет  родительской оплаты по основаниям и в порядке, предусмотренным разделом  3 настоящего 
договора 
• Соблюдать условия настоящего договора. 
• Уведомить  Родителей о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном настоящим 
договором, вследствие индивидуальных особенностей ребенка, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг. 
2.2. «Родители» обязаны: 
• Соблюдать Устав  образовательной организации. 
• Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 в сроки и на условиях  предусмотренных 
разделом 3 настоящего договора. 
• При поступлении в образовательную организацию  представить документы, предусмотренные Правилами приема. 
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• Незамедлительно извещать образовательную организацию об изменении контактного телефона и места жительства. 
• Соблюдать режим работы группы, обеспечивать присутствие ребенка  в образовательном учреждении согласно графику 
работы группы, приводить и забирать ребёнка из образовательной организации  не позднее времени, оговоренного в договоре. 
•  Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя, не передоверяя ребёнка посторонним лицам и членам семьи, не 
достигшим 16-летнего возраста (или иные условия, согласно письменному заявлению «Родителей»). 
• Приводить ребёнка  без признаков болезни и недомогания, в опрятном виде - в чистой одежде и обуви, со сменной одеждой  
и обувью, иметь спортивную форму  для занятий в кружках.  
• Заранее информировать о предстоящем отсутствии ребёнка,  его болезни.  Предоставлять справку от участкового врача с 
указанием диагноза болезни или причины отсутствия ребенка, возвращающегося после любого перенесенного заболевания или 
длительного отсутствия (3-х и более дней). Сообщать  о приходе ребёнка накануне, в связи с его постановкой на питание. 
• Не допускать неуважительного отношения к специалистам и персоналу образовательного учреждения.  Не допускать 
физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно детей, родителей либо сотрудников образовательной 
организации. Со всеми претензиями обращаться лично к  заведующему  МБ ДОУ № 27– Фастовой Л.Ю.  
• Нести ответственность за жизнь и здоровье ребёнка по дороге в образовательную организацию и обратно, соблюдать ПДД. 
• Не препятствовать образовательному процессу ребёнка теми методами образования и воспитания, которые выбраны 
специалистами образовательной организации, если они не противоречат интересам ребёнка и законодательству РФ. 
• Помогать в воспитании и развитии ребёнка для обеспечения полноценного развития ребёнка, выполнять рекомендации 
специалистов. 
• Нести материальную ответственность за ущерб, причинённый образовательной  организации по вине ребёнка. 
2.3. Образовательное учреждение  имеет право: 
• Определять образовательную программу, содержание, формы и методы воспитательной и развивающей работы. 
• Разрешить родителю   находиться в группе вместе с ребенком на время адаптации, согласно рекомендации психолога   (часы 
утреннего приема, часы прогулки, часы приема пищи, укладывать спать и др.). 
• Оказывать консультативную помощь родителям, вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье (в 
форме устных бесед с воспитателем, заведующим, психологом). 
• Отчислить ребёнка из образовательной организации по основаниям и в порядке предусмотренным Правилами приема и 
настоящим договором. 
2.4. Родители имеют право: 
• Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг в образовательной 
организации. 
• Знакомиться с содержанием образовательной программы используемой Исполнителем в работе с детьми, получать по 
личной просьбе информацию о жизни и деятельности ребёнка, его личном развитии. 
• Выбирать  иные виды дополнительных услуг Исполнителя, сверх услуг, предоставляемых в группе повышенной 
комфортности. 
• Находиться с ребенком в образовательной организации  временно в период его адаптации.  Оказывать Исполнителю 
посильную помощь в реализации уставных задач (охрана жизни ребёнка, оздоровление, гигиеническое, культурно-эстетическое, 
экологическое воспитание и т.п.), укреплении материально-технической базы.  
• Оказывать необходимое содействие в организации и проведении спортивно-оздоровительных и культурных мероприятий. 
• Заслушивать отчёты администрации  и педагогического персонала о реализации образовательных программ. 
• Создавать различные объединения, клубы и т.д. по вопросам воспитания и развития дошкольников, принимать активное 
участие в работе органов самоуправления. 
• На получение компенсации внесенной родительской платы за присмотр и уход за детьми, оказываемых в пределах 
муниципального задания и установленной   действующим законодательством.  
• Требовать соблюдение Устава и условий настоящего договора. 
• Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом 
администрации за 15 дней. 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.2. Заказчик ежемесячно не позднее  10-го числа текущего месяца оплачивает услуги, в сумме указанной в приложении 1 настоящего 

договора из расчета плановых занятий в месяц,  согласно выставленного счета.  
6.3. Расчеты Заказчика с Исполнителем производятся в безналичном порядке, на лицевой счет Исполнителя. 
6.4. При пропуске занятий по уважительной причине (болезни) услуга оплачивается за количество посещенных занятий из расчета 
стоимости одного планового занятия при предъявлении оправдательного документа (справки). 
6.5. Оплата услуги производится полностью при пропуске занятий по неуважительным причинам. 
6.6. Занятия во время каникул могут переносится на другое время и оплачиваются полностью. Занятия во время летних каникул не 
проводятся. 
6.7. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с Постановлением № 182 от 09.02.2015г  «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Батайска от 09.09.2014г № 2221 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, в 
т.ч. образовательные, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными организациями города Батайска, 
подведомственными Управлению образования города Батайска» Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным 
соглашением к настоящему договору. 
6.8. Факт оказания услуги подтверждается актом об оказании услуг ежемесячно, подписанный обеими сторонами. 
 

• Стоимость пакета дополнительных платных образовательных услуг, превышающих федеральный государственный 
образовательный стандарт, а также стоимость предоставляемых дополнительных особых условий по присмотру и уходу за ребенком 
составляет  1200 рублей  в  месяц ( приложение 1).   



•  Заказчик ежемесячно не позднее  10-го числа текущего месяца оплачивает услуги, в сумме указанной в приложении 1 
настоящего договора из расчета плановых занятий в месяц,  согласно выставленного счета.  
•  Расчеты Заказчика с Исполнителем производятся в безналичном порядке, на лицевой счет Исполнителя. 
•  При пропуске занятий по уважительной причине (болезни) услуга оплачивается за количество посещенных занятий из расчета 
стоимости одного планового занятия при предъявлении оправдательного документа (справки). 
• Оплата услуги производится полностью при пропуске занятий по неуважительным причинам. 
• 6.6. Занятия во время каникул могут переносится на другое время и оплачиваются полностью.  
• 6.7. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с Постановлением № 182 от 09.02.2015г  «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Батайска от 09.09.2014г № 2221 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, в 
т.ч. образовательные, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными организациями города Батайска, 
подведомственными Управлению образования города Батайска» Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным 
соглашением к настоящему договору. 
 

• Основания изменения и расторжения договора 
• Условия, на которых заключен настоящим договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
• Настоящий договор может быть расторгнут образовательной организацией в одностороннем порядке в случае: 
• при отсутствии ребенка без уважительных причин более 30 дней подряд; 
В случае одностороннего расторжения настоящего договора образовательная организация письменно уведомляет об этом родителей 
(законных представителей) за 15 дней. 

• Заключительные положения  
• За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
• Настоящий договор  между образовательной организацией и родителями (законными представителями)  вступает в силу с 
момента его подписания сторонами и действует до прекращения образовательных отношений.  
• Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
договору, если это вызвано обстоятельствами, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить (обстоятельствами 
непреодолимой силы). Сторона, для которой возникла невозможность надлежащего исполнения своих обязательств, должна 
незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 
• Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Заказчик 
_______________________________________ 
Фамилия, имя, отчество  
_______________________________________ 
паспортные данные 
______________________________________________ 
 
 
 
Адрес места жительства, контактные данные 
______________________ 
Подпись       

 

Исполнитель 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение    
детский сад №27  
346880 Ростовская область г. Батайск Ул. Воровского 

69В 
ИНН   6141049063 / КПП  614101001 
 БИК  046015001          

   ОГРН  1156196065321                                       
   р/с   40701810260151000310 
   Отделение по Ростовской области Южного главного  
    управления Центрального банка  РФ       
   (Отделение г. Ростов-на-Дону) 
   л/с  20586Э33700  в УФК по  РО  (МБ ДОУ №27)         

 Заведующий _________________ Л.Ю.Фастова                       
м.п.  

 
      
 
С Уставом МБ ДОУ № 27, положением о платных дополнительных услугах, лицензией  ознакомлен                         
_________________ подпись родителя 
 
Отметка о получении родителем 2 экземпляра 
Дата ____________ 
Подпись _________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение №1 к договору 

от_______________2016г 
 

№ п/п Наименование 
образовательных 

услуг 

Форма предоставления 
(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая) 

Количество 
занятий 
(единиц) 

Стоимость 
одного 
занятия 

Сумма, 
рублей 

1 кружок "Семицветик" групповая 
 

8 50,0 400,0 

 
"Веселый язычок" 

 
8 

 
50,0 

 
400,0 

физкультурно-

оздоровительный 

кружок "Растишка" 

          

            16 

      

         20,0 

      

    400,0 

ИТОГО 1200,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


