
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города

Ростова-на-Дону «Детский сад № 301» и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося

г. Ростов-на-Дону                                                                                               «___  » _________ 201__ г.    

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 301» (мобильный) на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности регистрационный № 5624,  серии 61 Л01 № 0003273,  срок действия – бессрочно,
выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
26  августа  2015  года,  в  лице  заведующего  Евтеевой  Нелли  Ибрагимовны,  действующего  на
основании приказа МУ «Управление образованием администрации г. Ростова-на-Дону» № 153 от
02.07.2002г., а также Устава дошкольного образовательного учреждения, далее – Исполнитель, и 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

далее – Заказчик, действующего на основании ____________________________________________,
                                                                                                  (наименование и реквизиты документа)

в интересах  несовершеннолетнего ______________________________________________________,
                                                                    (Ф.И.О. , дата рождения)
проживающего по адресу: _____________________________________________________________,
                                                      (адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемый  (ая)  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. 

 разграничение прав и обязанностей Сторон, по совместной деятельности и реализации
права на получение общедоступного дошкольного образования и полноценного развития
ребёнка.

1.2. Форма обучения очная.
1.3. Наименование  образовательной  программы:  Примерная  общеобразовательная  программа

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.

1.4. Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность  обучения)  на  момент
подписания настоящего Договора  составляет ___________ календарных лет (года).

1.5.   Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – с 7.00 до 19.00 (полный
день с 12 часовым пребыванием). Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни.

1.6. Воспитанник  зачисляется   в  группу  №  ____________________  общеразвивающей
направленности  на  основании  Направления МКУ  «Отдел  образования  Первомайского
района  города Ростова-на-Дону» №  ______________.

2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять  Воспитаннику  дополнительные  образовательные  услуги  (за  рамками

образовательной  деятельности),  наименование,  объем  и  форма  которых  определены  в
приложении  №  1,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  (далее  –
дополнительные образовательные услуги).



2.1.3. Предоставлять воспитаннику обязательные  бесплатные дополнительные образовательные
услуги (за рамками образовательной деятельности) по направлениям «Оригами» с 6 лет,
«Юный эколог» с 5 лет.

2.1.4. В  целях  индивидуализации  образования  Воспитанника  осуществлять  педагогическую
диагностику (оценку индивидуального развития ребенка). 

2.1.5. Переводить  ребёнка  в  следующую  возрастную  группу  на  основании  приказа  в  конце
учебного года.

2.1.6.  Информировать  органы  опеки  и  попечительства  о  жестоком  обращении  родителей  с
детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровью ребёнка;

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

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  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.

2.2.4.  Выбирать  виды  дополнительных  образовательных  услуг,  в  том,  числе,  оказываемых
Исполнителем  Воспитаннику  за  рамками  образовательной  деятельности  на  возмездной
основе  согласно  Приложения  №  1  и  заключать  Договор  об  оказании  платных
образовательных услуг. 

2.2.5.   Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в
течение трех дней, при наличии медицинского допуска.

2.2.6.  Принимать  участие  в  организации  и  проведении   совместных  мероприятий  с  детьми  в
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги и
т.д.)

2.2.7.  Принимать  участие  в  управлении  дошкольной  образовательной  организацией  в  формах,
определяемых Уставом.

2.2.8. Заслушивать отчёты заведующего дошкольной образовательной организации и педагогов о
работе с детьми в группе.

3. Обязанности сторон
3.1.   Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить  заказчику  доступ  к  информации  для  ознакомления  с  Уставом  МАДОУ,  с

лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с  образовательными
программами  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и
осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности  Воспитанников  и
Заказчика.

3.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I  настоящего
Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС, образовательной программой (частью
образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

3.1.3. Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении  платных
образовательных услуг в порядке и  объеме , которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г . № 2300-1 « О защите прав потребителей»  и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».



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

3.1.5. 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.

3.1.6. 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.

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

3.1.8. Обучать  Воспитанника  по  образовательной  программе,  предусмотренной  пунктом  1.3.
настоящего Договора.

3.1.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно
- пространственной среды.

3.1.10.  Обеспечивать  ребёнка  необходимым  для  его  роста  и  развития  сбалансированным
четырехкратным питанием по графику приема пищи.

3.1.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
3.1.12. Уведомить Заказчика  в  30 дневный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику

образовательной  услуги  в  объеме,  предусмотренном  разделом  I настоящего  Договора,
вследствие  его  индивидуальных  особенностей  ,  делающих  невозможным  или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.

3.2.  Заказчик обязан:
3.2.1. Соблюдать  требования  учредительных  документов  Исполнителя,  правил  внутреннего

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения.
3.2.2.  Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу

Исполнителя.  Не  допускать  физического  и  психического  насилия,  оскорбительных
заявлений  относительно  своего  ребёнка,  других  детей,  их  родителей  и  сотрудников
дошкольной образовательной организации.

3.2.3. Своевременно  вносить  плату  за  присмотр  и  уход  за  ребенком  в  дошкольной
образовательной организации в сроки до 10 число текущего месяца в размере стоимости
одного дня в сумме  47,15 руб. в день для детей в возрасте до трех, посещающих группы
полного дня.

3.2.4. Оплата образовательных услуг производится в форме ежемесячной оплаты, за фактическое
пребывание  воспитанника  в  МАДОУ  на  основании  табелей  посещаемости,  по
безналичному расчету.

3.2.5. Лично  передавать  и  забирать  ребенка  у  воспитателя,  не  передоверяя  ребенка  другим
лицам. В случае невозможности забирать ребенка самостоятельно, возможно включение в
договор третье лицо ( 1 человека) или оформить нотариально заверенное согласие на лиц,
имеющих возможность забирать ребенка из дошкольной образовательной организации.

3.2.6. Приводить ребёнка в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков болезни
и недомогания.

3.2.7. При  поступлении  Воспитанника  в  МАДОУ  и  в  период  действия  настоящего  Договора
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные
Уставом образовательной организации. 

3.2.8.  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.

3.2.9. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам
внутреннего распорядка Исполнителя.



3.2.10. Информировать исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной
организации или его болезни.
В  случае  заболевания  Воспитанника,  подтвержденного  заключением  медицинской
организации либо выявленного медицинским работником исполнителя, принять меры по
восстановлению  его  здоровья  и  не  допускать  посещения   МАДОУ  Воспитанником  в
период заболевания.

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

3.2.12. Представлять письменное заявление о сохранении места в дошкольной образовательной
организации  на  время  отсутствия  ребёнка  по  причинам  санаторно-курортного  лечения,
карантина,  отпуска,  командировки,  а  также  в  летний  период,  в  иных  случаях  по
согласованию с Исполнителем, не более 42 календарных дней.

3.2.13. Давать  согласие  на  обработку  персональных данных  при  заключении  Договора  между
МАДОУ  и  родителями  (законными  представителями)  и  оформлении  компенсации  за
содержание ребенка в детском саду.

3.2.14. Давать  согласие  на  размещение  фото-  и  видеоматериалов  с  участием  ребенка  в
мероприятиях дошкольной образовательной организации на официальном сайте МАДОУ.

3.2.15. Бережно  относится  к  имуществу  исполнителя,  возмещать  ущерб,  причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством российской
Федерации. 

4. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр,
и уход за Воспитанником

4.1.  Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее – родительская
плата) составляет   47,15 рублей в день . За присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулезной
интоксикацией,  обучающимися  в  государственных  и  муниципальных  образовательных
организациях,  реализующих  образовательную  программу  дошкольного  образования,
родительская плата не взимается (часть 3 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2012,№ 53,ст. 7598;3013, № 19, ст. 2326, № 30, ст. 4036; № 48, ст.
6165)).

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

4.2. Начисление родительской платы производится из расчета  фактически оказанной услуги по
присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течении которых оказывалась
услуга.

4.3. Заказчик  ежемесячно  вносит  родительскую  плату  за  присмотр  и  уход  за  Воспитанником,
указанную в  пункте 4.1. настоящего Договора в сумме 47,15 ( сорок семь  рублей пятнадцать
копеек )  в день. 

4.4.  Оплата производится в срок не позднее 10 числа следующего за периодом оплаты месяца в
безналичном порядке на счет МАДОУ.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров

5.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.
5.2.  Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение.



5.3.  Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае
невозможности  достижения  договорённости  –  в  судебном  порядке  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
5.4. МАДОУ не несет ответственности за сохранность личных вещей воспитанников, наличие
которых в рамках образовательного процесса не являются обязательными, а именно: мобильные
телефоны; драгоценные украшения, дорогостоящие игры и игрушки.
5.5. Родители  несут  наравне  с  МАДОУ  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей.  Во
избежание несчастных случаев, в детский сад категорически запрещается приносить и давать с
собой детям лекарственные, витаминные препараты, мятные и ментоловые освежающие таблетки,
жевательную резинку, режущие и колющие предметы (булавки, иглы, ножницы и т.д.), а так же
мелкие игрушки и предметы декора ( бусины, пуговицы, арбизы, «лизун» и т.д.).

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по
соглашению сторон, либо 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  договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным  действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4.  Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случаях: 
-  предусмотренных  Уставом  (в  том  числе  в  случае  нарушения  посещения  МАДОУ  без
уважительных причин, а также за систематическое невыполнение родителем своих обязательств
по настоящему договору);
      -   при  наличии  медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья,  препятствующем  его
дальнейшему пребыванию в дошкольной образовательной организации;
      - в связи с достижением ребенка возраста, необходимого для поступления в начальную школу;
-  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор  вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
«___»___________20 ___г.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую  силу.  Изменения  и  дополнения  настоящего
договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существующих 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. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном  сайте  Исполнителя  в  информационно-телекоммуникационных  сетях,  на
официальном  сайте  дошкольной  образовательной  организации  в  сети  «Интернет»  на  дату
заключения договора.
7.8.  Под  периодом  предоставления  образовательных  услуг  (периодом  обучения)  понимается
промежуток  времени  с  даты  издания  приказа  о  зачислении  ребенка  в  дошкольную
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
ребенка из дошкольной образовательной организации.
7.9. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор иными условиями.



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

8. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:                                                                      Заказчик:
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждением города Ростова-
на-Дону «Детский сад № 301» (мобильный)
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 108
                    (юридический адрес)
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
Отделение Ростов-на-Дону
БИК 046015001 ИНН 6166035231, 
Л/С 30586Щ07770
р/с 40701810860151000008
 Заведующий МАДОУ №301
____________________     Н.И. Евтеева
          (подпись)
                               М.П.

Отметка о получении 2 экземпляра 
Заказчиком
Дата          «___» ____________ 201   г.
Подпись_____________

Родитель: (Ф.И.О.)
___________________________

Паспортные данные:

                                 (серия, номер)

(кем, когда выдан)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(адрес места жительства, контактные данные)
______________________________________

________________________________________
(подпись)

Приложение № 1 



к Договору об образовании 
между муниципальным автономным дошкольным

 образовательным учреждением 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 301»
 и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося

№
п/п

Наименование
образовательных

услуг в
соответствии с

лицензией

Форма
предоставлени

я (оказания)
услуг

(индивидуальн
ая, групповая)

Наименование программы
(курса)

Количество занятий Итого в
месяц,

руб.

В
неделю

в
меся

ц

Цена
за 1

занят
ие

Итого в
год,
руб.

1
Вокальная группа 
«Соловушки»

групповая
Программа дошкольного 
образования «Камертон» под
редакцией Э.П. Костиной

2 8 70,17
561,36

6736,32

2
Обучение 
английскому

групповая

Программа дошкольного 
образования «Английский 
для малышей» под 
редакцией И.А. Шишковой

2 8 70,17 561,36

6736,32

3 ИЗО студия групповая

Программа дошкольного 
образования «Живопись. 
Графика. Лепка» по 
редакцией Н.Е. Михайловой 

2 8 65 520

6240,00

4 Хореография групповая

Программа дошкольного 
образования «Танцевальная 
мозаика» под редакцией С.Л.
Слуцкой

2 8 70,17 561,36

6736,32

5
Театр физического 
развития

групповая

Программа дошкольного 
образования «Театр 
физического развития и 
оздоровления детей 
дошкольного и младшего 
возраста» под редакцией 
Н.Н. Ефименко

2 8 70,17

561,36

6736,32

6 Плавание групповая

Программа дошкольного 
образования  «Обучение 
плванию в детском саду» под
редакцией Т.И. Осокиной

2 8 78,79 630,32

7563,84

7 Коррекция речи групповая

«Программа коррекционно-
развивающей работы в 
логопедической группе 
детского сада для детей с 
общим недоразвитием речи» 
Н.В. Нищева

2 8 140,47

1123,76

13485,1
2

8
Предшкольная 
пора

групповая

Программа дошкольного 
образования «Предшкольная 
пора» под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой

2 8 97,66 781,28

9375,36

9 Хочу все знать групповая

Программа дошкольного 
образования «Хочу все 
знать» под редакцией Е.О. 
Севостьяновой

2 8 117 936

11232,0
0




