
Д О Г О В О Р  № _______________________ 

между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением  

и родителями (законными представителями) ребенка, 

посещающего МАДОУ 

 

 

«_____»___________ 20___ г.                                                                                                       г. Екатеринбург 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад        № 324, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Сысковой Светланы Николаевны, действующего на 

основании Устава, лицензии от 07 ноября 2013 года № 17567, выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, с одной стороны и гражданин(ка)  

_____________________________________________________________________________________________, 

являющийся   матерью, отцом   (законным представителем),   именуемый   в    дальнейшем  «Заказчик», 

действующего в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________,  

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________,  

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

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется зачислить (принять) несовершеннолетнего Воспитанника 

_____________________________________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования, направленной на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

1.2. Образовательная программа дошкольного образования направлена 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.  

1.3. Исполнитель реализует основную образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей  направленности. 

1.4. Форма обучения очная.  

1.5. Срок обучения составляет __________________ (указать срок обучения). 

1.6. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

1.7. Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и утверждается Исполнителем в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

с учётом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

1.8. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по присмотру  и уходу за 

_____________________________________________________________________________________.   
                                                                                                     фамилия и имя ребёнка 

 

                                                                              2. Обязанности сторон. 

2.1.Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Зачислить ребенка____________________________________________________________________  

в____________________________________________________________________________________группу  

на основании: 

- заявления Заказчика (родителя, законного представителя), 

- списка, утвержденного решением комиссии по комплектованию детьми МОУ   Чкаловского района МО 

«город Екатеринбург», реализующих основную  общеобразовательную программу дошкольного 

образования ( Протокол от _______________________________ № ______________________). 

- медицинского заключения установленного образца. 

- ___________________________________________________________________________________________. 

2.1.2.При зачислении ребенка в МАДОУ ознакомить Заказчика с Уставом МАДОУ, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности,  образовательными программами МАДОУ и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

МАДОУ, права и обязанности воспитанников.   

2.1.3. Обеспечить: 

-  охрану жизни и укрепление  физического и психического здоровья ребенка, 

- коррекцию имеющихся отклонений в  развитии воспитанника в объеме, предусмотренном программами, 

реализуемыми МАДОУ,  

- уход, присмотр, оздоровление, воспитание и обучение ребенка, 

- интеллектуальное  и личностное развитие воспитанника, развитие его творческих        способностей и 

интересов, 

- заботу об эмоциональном благополучии воспитанника, 

- защиту достоинства воспитанника, 



- защиту воспитанника от всех форм физического и психического насилия. 

2.1.4. Обучать воспитанника по Образовательной  программе МАДОУ № 324. 

2.1.5. Организовать предметно – развивающую среду в МАДОУ, по мере финансирования (оборудование, 

учебно-наглядные пособия, игры, игрушки). 

2.1.6.Организовать деятельность воспитанника в соответствии с его возрастными и  индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательной программы. 

2.1.7. Исполнитель может предоставлять воспитаннику   платные дополнительные образовательные услуги 

на условиях и в порядке, предусмотренных Уставом МАДОУ, Положением о порядке предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, на основании договора, заключенного сторонами. 

2.1.8. Осуществлять медицинское обслуживание воспитанника, в том числе профилактические мероприятия, 

оздоровительные мероприятия, санитарно – гигиенические мероприятия в объеме, установленном  для 

Исполнителя, в пределах имеющихся финансовых средств, а также дополнительные платные медицинские 

услуги, на основании Договора, заключаемого между сторонами.  

2.1.9. Обеспечивать воспитанника сбалансированным питанием, необходимым для его роста и развития по 

установленным нормам в соответствии с  режимом дня  данной возрастной группы: 3-х разовое питание 

(завтрак, обед, полдник) 

2.1.10. Устанавливать режим работы и график посещения воспитанником МАДОУ: 

- 5-ти дневная рабочая неделя (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), 

- с 7.30 до 18.00, 

- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные. 

2.1.11. Сохранить за воспитанником место без оплаты, на весь период непосещения ребёнком МАДОУ.   

Перерасчёт родительской платы производится  за весь период непосещения   воспитанником МАДОУ.  

2.1.12.  Принимать меры для обеспечения сохранности имущества воспитанника. 

2.1.13. Оказывать квалифицированную помощь Заказчику в воспитании и обучении ребенка, в коррекции 

имеющихся отклонений в его развитии. 

2.1.14. Переводить воспитанника в следующую возрастную группу с 1 сентября каждого года. 

2.1.15. Информировать Заказчика об изменении суммы родительской платы и стоимости содержания 

воспитанника в МАДОУ. 

2.1.16. Обеспечить строго ограниченный доступ сотрудников к базе персональных данных воспитанника. 

Заказчика, состоящего в договорных отношениях с Исполнителем. Правовое основание обработки 

персональных данных: п.2 ч.2 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Привести ребенка в МАДОУ «____»______________ 20__ г. и обеспечить посещение ребенком 

МАДОУ в течение срока действия договора. В случае отказа от места в МАДОУ или невозможности 

посещения ребенком МАДОУ с указанной в настоящем пункте даты, своевременно, до наступления срока, 

указанного в настоящем пункте, информировать об этом Исполнителя. 

2.2.2. Выполнять Устав МАДОУ, условия настоящего договора.  

2.2.3. Соблюдать режим работы МАДОУ. 

2.2.4. Оплачивать родительскую плату, за присмотр и уход за детьми, в сумме 2150 рублей 00 копеек (Две 

тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек),  в срок до 10 числа текущего месяца. 

2.2.5. Льготы по оплате стоимости услуг за присмотр и уход за ребенком в МАДОУ 

составляют_____________%, в размере 

____________________________________________________________________________________________, 

на основании 

__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________. 

2.2.6. При заключении договора предоставить: 

- Категории персональных данных: 

непосредственно ПД (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения; место рождения; адрес; семейное, 

социальное положение; образование, профессия); 

специальные категории ПД (состояние здоровья); 

биометрические категории ПД (фото);  

- Документы, подтверждающие льготный порядок услуг по организации содержания ребенка в МАДОУ, 

предоставляются родителями (законными представителями) один раз в год (на начало календарного года). 

Оплата за период посещения ребенком МАДОУ не подтвержденный документами (основаниями для 

предоставления льгот), производится в полном объеме. 

2.2.7. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 16 – 

летнего возраста. Информировать Исполнителя о третьих лицах, имеющих право передавать и забирать 

ребенка. 

2.2.8. Приводить ребенка в МАДОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям ребенка, с учетом сезонных и погодных условий. Обеспечивать ребенка 

одеждой и обувью для проведения спортивных и оздоровительных мероприятий, музыкальных занятий, а 

также обеспечивать запасной (сменной) одеждой и обувью. 

2.2.9.  Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии и причинах отсутствия ребенка не позднее, 

чем за 3 дня (а в связи с болезнью ребенка и (или) родителей (законных представителей) – в первый день 

болезни). В случае болезни ребенка и (или)  его родителей (законных представителей) информировать 

Исполнителя о дате посещения ребенком МАДОУ в день выписки.  



2.2.10. Представлять Исполнителю документы о причинах отсутствия ребенка в МАДОУ (справки лечебных 

учреждений установленной формы, копии приказов на отпуск Заказчика, копии санаторных путевок 

(курсовок) и другие). 

2.2.11. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

2.2.12. Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач, в том числе по охране 

жизни и здоровья ребенка, его оздоровлению, гигиеническому, культурно – эстетическому, экологическому 

воспитанию.  

 

                                                                       3. Права сторон. 

3.1. Исполнитель  имеет право: 

3.1.1.Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

3.1.2. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением воспитанника из МАДОУ: 

3.1.2.1. в связи с завершением обучения; 

3.1.2.2. досрочно в следующих случаях: 

  1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае     перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

  2)  по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

3.1.3. В случае невнесения родительской платы более трех месяцев подряд письменно уведомлять Заказчика 

о необходимости погашения задолженности в двухнедельный срок. При непогашении задолженности 

Заказчиком, Исполнитель вправе обратиться в суд. 

3.1.4. Переводить воспитанника в другие группы в следующих случаях: 

          1) при уменьшении количества детей; 

          2) в летний период. 

3.1.5. Проводить фото и видео съемки воспитанника для оформления альбомов, стендов, размещения 

фотографий и видеороликов на сайте дошкольного учреждения. 

3.1.6. На обработку персональных данных Заказчика и воспитанника. 

3.1.7. На защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации работников МАДОУ. 

3.2. Заказчик имеет  право: 
3.2.1. Выбирать формы получения образования и формы обучения, учреждения осуществляющего 

образовательную деятельность. 

3.2.2. Дать ребенку дошкольное образование.  

3.2.3. Знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

образовательными программами Исполнителя и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в МАДОУ.   

3.2.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями. 

3.2.5. Защищать права и законные интересы ребенка. 

3.2.6. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) ребенка, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

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

проведенных обследований ребенка. 

3.2.7. Принимать участие в управлении МАДОУ, в форме, определяемой уставом МАДОУ. 

3.2.8. Присутствовать при обследовании ребенка психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 

результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания ребенка; 

3.2.9. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного 

уведомления Исполнителя за 1 месяц. 

 

4. Порядок оплаты. 

4.1. В расчет размера родительской платы не допускается включение расходов на реализацию 

образовательной программы в МАДОУ, а также на содержание недвижимого имущества Исполнителя. 

4.2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход: 

      1)  за детьми-инвалидами;  

       2) за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;  

       3) за детьми с туберкулезной интоксикацией; 

       4) при посещении ребенком МАДОУ в кратковременном режиме (до трех часов   пребывания в день без     

предоставления питания). 

Освобождение от родительской платы производиться с момента предоставления Заказчиком в 

администрацию МАДОУ подтверждающих документов. 

4.3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих государственные 

образовательные организации Свердловской области, муниципальные образовательные организации и 

частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в следующих размерах: 

1) на первого ребенка 20 процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 

Свердловской области и муниципальных образовательных организациях; 

2) на второго ребенка 50 процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 



Свердловской области и муниципальных образовательных организациях; 

3) на третьего ребенка 70 процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 

Свердловской области и муниципальных образовательных организациях; 

4) на четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов среднего размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

организациях Свердловской области и муниципальных образовательных организациях. 

Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 

организациях, а также порядок обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, и порядок выплаты этой компенсации 

устанавливаются Правительством Свердловской области. 

        Компенсация осуществляется путем перечисления на счет в кредитной организации, указанный 

Заказчиком в заявлении о назначении компенсации (с предоставлением Исполнителю всех необходимых 

документов). 

 

5.Срок действия договора и порядок его  расторжения. 

5.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.. 

5.2. Срок действия договора с «________» ______________ 20_____ г. на период посещения ребенком 

МАДОУ. 

5.3. Срок действия договора может быть продлен по соглашению сторон. 

5.4. Основания досрочного расторжения договора: 

      1) соглашение сторон, выраженное в письменной форме; 

       2) неисполнение одной из сторон обязательств по настоящему договору, с уведомлением виновной 

стороны за  10  дней до дня расторжения договора; 

       3) отказ Заказчика от оплаты родительской платы с обязательным уведомлением Исполнителя и  

возмещением Исполнителю фактически понесенных расходов; 

       4) отказ Заказчика от услуги с обязательным уведомлением Исполнителя не менее чем за 1 месяц до дня 

расторжения договора. 

 

6. Ответственность сторон. 

6.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего Договора.  

6.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий настоящего договора, если это нарушение 

вызвано неисполнением или ненадлежащим исполнением Родителем своих обязанностей по договору.  

 

7. Дополнительные условия договора. 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору, оформленные в письменном  виде  и подписанные 

сторонами, действительны и являются его неотъемлемой частью. 

7.2.  Заказчик дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу, в рамках данных Исполнителю полномочий), 

обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных своих и ребенка. 

7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

7.4. Стороны обязуются своевременно, в письменной форме, уведомлять друг друга о смене юридических 

адресов, банковских реквизитов и об иных существенных изменениях. 

 

 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон. 

Исполнитель:                                                                               

МАДОУ № 324                                                                           Заказчик: 

6200085, г.Екатеринбург,                                                            Ф.И.О.__________________________ 

бульвар Самоцветный,10                                                            Паспортные данные: 

телефон: 260-72-56                                                                      Номер___________________________  

ИНН 6664073529 КПП 667901001                                             Дата выдачи______________________ 

                                                                                                       Кем выдан_______________________ 

Департамент финансов города Екатеринбурга                       ________________________________ 

(МАДОУ № 324, л/с 79332073009)                                          ________________________________ 

Р/сч. 40701.810.9.0000.3000001                                                Адрес  __________________________ 

В ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области               ________________________________  

БИК 046577001                                                                           Телефон__________________________ 

Заведующий                                                                                 Подпись_____________/____________/ 

___________________С.Н.Сыскова 

м.п.                                                                                                                     Второй экземпляр  

                                                                                                                                получен на руки  

 «_____»___________20__г. 

  ______________________ 

 (подпись) 
 

 


