
ДОГОВОР 

между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) ребёнка 

г.Королёв МО                                                              «___»____________20__г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 «Ромашка» общеразвивающего вида, 

именуемое в дальнейшем «ДОУ», в лице заведующего  Пеньковой Галины 

Николаевны,     действующего на основании Устава ДОУ, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего  ______________________________________________________,  

                                                        (Ф.И.О, дата рождения)  

именуемые также в дальнейшем соответственно «Родители» и 

«Воспитанник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1.1. Настоящим Договором Стороны определяют взаимные права и 

обязанности, связанные с предоставлением Воспитаннику дошкольного 

образования, а также с  оказанием услуг по присмотру и уходу.  

1.2. При исполнении настоящего Договора Стороны исходят из понятий, 

определенных законодательством в области образования, в котором: 

под дошкольным образованием понимается единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, осуществляемый в интересах Воспитанника, 

и направленный на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

под присмотром и уходом - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 

1.3. Основные характеристики дошкольного образования, 

предоставляемого ДОУ: 

образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности; 



освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников; 

образование в ДОУ осуществляется на русском языке; 

в ДОУ реализуются следующие образовательные программы: 

 
вид, уровень и (или) 

направленность 

образовательной программы 

(часть образовательной 

программы определенных 

уровня, вида и (или) 

направленности) 

 

форма обучения срок освоения 

образовательной программы 

(продолжительность 

обучения) 

 

«Из детства –в отрочество» 

авторский коллектив под 

руководством Т.Н 

.Дороновой. 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой. 

М.А.Васильевой; 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н,Н. 

Авдеевой, Н.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной; 

 

очная 4 

 

Дополнительные программы 

дошкольного образования: 

«Ритмическая мозаика» 

А.И.Бурениной; 

«Театр – творчество – Дети» 

Сорокиной Н.Ф.; 

«Основы чтения и подготовка 

к обучению письму» Гризик 

Т.И. 

 

очная 4 

 

2. Права и обязанности Сторон. 

В рамках исполнения законодательства в области образования и 

настоящего Договора: 

2.1. ДОУ обязуется: 

- издать приказ о зачислении несовершеннолетнего в ДОУ с 

определением возрастной группы, который является основанием для 

возникновения образовательных отношений между Сторонами; 

- ознакомить Родителей с Уставом ДОУ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 



регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Родителей; 

- осуществлять процесс обучения и воспитания Воспитанника, присмотр 

и уход за ним в соответствии с действующим законодательством, 

муниципальными нормативными правовыми актами города Королёва 

Московской области, Уставом ДОУ, иными локальными актами ДОУ; 

 - обеспечить преемственность общеобразовательных программ; 

- обеспечить охрану жизни и здоровья Воспитанника; 

- осуществлять защиту Воспитанника от всех форм физического и 

психического насилия; 

- в случае заболевания, обнаружившегося в течение дня, принять меры к 

изоляции Воспитанника до прихода Родителей либо госпитализации при 

наличии медицинских показаний с обязательным незамедлительным 

уведомлением Родителя по контактному телефону, указанному в настоящем 

Договоре; 

- обеспечить оказание Воспитаннику первичной медицинской помощи;  

- другие обязанности, предусмотренные законодательством, 

муниципальными правовыми актами, Уставом и локальными актами ДОУ.  

2.2. ДОУ вправе: 

- не допустить Воспитанника в ДОУ в случае, если он болен или 

имеются подозрения на наличие у него заболевания, а также в случае 

отсутствия медицинской справки о возможности посещать ДОУ после 

отсутствия Воспитанника в ДОУ более 5 дней, в том числе по болезни; 

- вносить предложения по совершенствованию воспитания 

Воспитанника в семье; 

- оказывать в установленном порядке дополнительные образовательные 

и иные, предусмотренные Уставом ДОУ услуги, в том числе платные. 

- иные права, предусмотренные законодательством, муниципальными 

правовыми актами, Уставом и локальными актами ДОУ.  

2.3. Родители Воспитанника обязуются: 

 - соблюдать Устав ДОУ, правила внутреннего распорядка ДОУ, иные 

локальные акты ДОУ в части, касающейся их прав и обязанностей, 

настоящий Договор; 

- уважать честь и достоинство других воспитанников ДОУ и их 

родителей (законных представителей), работников ДОУ; 

- своевременно передавать и забирать Воспитанника у воспитателя; 

- не допускать привод Воспитанника в ДОУ в случае его болезни 

(плохого самочувствия), своевременно сообщать в ДОУ о причинах 

отсутствия Воспитанника в ДОУ; 

- приводить Воспитанника в опрятном виде: чистой одежде и обуви ; 

- сообщать воспитателю об особенностях развития и поведения 

Воспитанника (при их наличии); 

- представлять медицинскую справку о возможности посещать ДОУ 

(после болезни, а также в случае отсутствия более 5 дней), в которой должны 

быть указаны: диагноз, длительность заболевания, проведенное лечение, 



сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными, рекомендации 

для Воспитанника по индивидуальному режиму после перенесенного 

заболевания; 

- взаимодействовать с ДОУ по всем вопросам воспитания и обучения 

Воспитанника, в том числе принимать участие в родительских собраниях; 

- вносить родительскую плату (за присмотр и уход) в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

2.4. Родители имеют право: 

- знакомиться с Уставом ДОУ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Родителей; 

- на уважение человеческого достоинства,  

- защищать права и законные интересы Воспитанника; 

- принимать участие в управлении ДОУ в порядке, определенном 

Уставом ДОУ, в том числе через участие в родительских собраниях; 

- оказывать ДОУ материальную поддержку в виде добровольных 

пожертвований, целевых взносов, в иных формах в соответствии с 

законодательством; 

- получать компенсацию родительской платы за содержание 

Воспитанника в ДОУ в случаях и порядке, определенном законодательством 

и муниципальными правовыми актами. 

-  получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведённых обследований обучающихся; 

 

3. Родительская плата. 

3.1. Предоставление дошкольного образования в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов, финансовое обеспечение 

которого осуществляется из бюджетных средств, осуществляется на 

бесплатной основе.  

3.2. Присмотр и уход осуществляется за счет средств Родителей. 

3.3. Размер родительской платы за присмотр и уход определяется 

муниципальным правовым актом города Королева Московской области и на 

момент заключения настоящего Договора составляет  2300 рублей 

ежемесячно.   

3.4. Родительская плата вносится Родителями ежемесячно на лицевой 

счет ДОУ не позднее 10 числа месяца, за который вносится плата, через 

банковское учреждение.  

 3.5. В случае нарушения Родителями обязательств по уплате 

родительской платы последняя  может быть взыскана с Родителей 

в порядке, предусмотренном законодательством. 



 

4. Дополнительные услуги. 

4.1. ДОУ оказывает следующие дополнительные образовательные 

услуги за счет бюджетных средств 

- бесплатные кружки по следующим направлениям:  

 познавательно - речевое; 

 художественно – эстетическое. 

4.2. ДОУ вправе прекратить оказание услуг, определенных в п.4.1 

настоящего Договора, в случае прекращения бюджетного финансирования 

затрат на оказание указанных услуг. 

  

5. Ответственность Сторон. 

5.1. За нарушение законодательства и настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Срок действия Договора, порядок его расторжения и изменения. 

6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами 

и до прекращения образовательных отношений. 

6.2. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Сторонами является приказ о зачислении (приеме) несовершеннолетнего на 

обучение в ДОУ, которому предшествует заключение настоящего Договора. 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ДОУ об отчислении Воспитанника из ДОУ. 

6.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе Родителей (по заявлению в письменной форме), так и по 

инициативе ДОУ. 

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

ДОУ, которому предшествует внесение соответствующих изменений в 

настоящий Договор. 

6.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

Воспитанника из ДОУ: 

6.5.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

6.5.2. досрочно в следующих случаях: 

по инициативе Родителей, в том числе в случае перевода Воспитанника в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе ДОУ в случае установления нарушения порядка приема в 

ДОУ, повлекшего по Родителей незаконное зачисление несовершеннолетнего 

в ДОУ; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Родителей и ДОУ, в том 

числе в случае ликвидации ДОУ. 

Права и обязанности Воспитанника и Родителей, предусмотренные 

законодательством об образовании, локальными нормативными актами ДОУ 

и настоящим Договором прекращаются, а настоящий Договор считается 

расторгнутым  с даты  отчисления Воспитанника из ДОУ. 

 



7. Дополнительные условия. 

7.1. Родители дают согласие на хранение и обработку своих 

персональных данных и персональных данных Воспитанника в целях, 

связанных с исполнением настоящего Договора. Согласие Родителей 

считается полученным с момента подписания настоящего Договора. 

7.2.___________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8 Разрешение споров и разногласий. 

8.1. Стороны обязуются принять все меры к разрешению возникших 

разногласий путем переговоров. 

8.2. При недостижении согласия спор разрешается в установленном 

законодательством порядке.  

Родители ознакомлены со следующими документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ: 

Устав ДОУ, 

Лицензия, 

Правила внутреннего распорядка; 

Образовательные программы и другие документы, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

  

Реквизиты Сторон: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 «Ромашка» общеразвивающего вида 

Адрес: 141070, Московская область, г. Королёв, ул Лесная, д 16. 

т. 8 (495) 511-59-12;   

Заведующий ДОУ __________Г.Н.Пенькова. 

 
М.П. 

Родители (законные представители)                                  ___________________________ 
_____________________________                                      ___________________________                                 

_____________________________                                                                                                                       

Домашний адрес:______________                                     Домашний адрес:____________ 

_____________________________                                     ___________________________ 

_____________________________                                      __________________________ 

Телефон:______________________                                    Телефон:___________________ 

Место работы:_________________                                     Место работы:______________ 

_____________________________                                      ___________________________ 

_________________________                                 _______________________ 
должность:___________________                                       должность:_________________ 

телефон:_____________________                                       телефон:___________________ 

Подпись_____________________                                       Подпись:___________________ 

 
 


