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                          1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Образовательная организация  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского 

Союза Н. В. Грибанова с. Брыковка Духовницкого района Саратовской 

области», в дальнейшем именуемое "Образовательная организация", создана в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 07.05.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации» и включает в себя структурное подразделение Детский 

сад «Малышка», которое действует на основании Устава муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Н. В. Грибанова с. Брыковка Духовницкого 

района Саратовской области», а его статус и функции определяются 

Положением о структурном подразделении муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Н. В. Грибанова с. Брыковка Духовницкого 

района Саратовской области» Детский сад «Малышка» (далее-Положение). 

2. Местонахождение  структурного подразделения Детский сад «Малышка»: ( в 

здании образовательной организации) 413905, Саратовская область 

Духовницкий район, с. Брыковка ул. Грибанова, д.16. 

3. Структурное подразделение Детский сад «Малышка» осуществляет свою 

воспитательно –образовательную и хозяйственно-экономическую деятельность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования на основании выданной МОУ «СОШ имени Н. В. 

Грибанова с. Брыковка» лицензии на право ведения образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования.  

4. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и определяет основные 

задачи деятельности, права и обязанности участников образовательных 

отношений в структурном подразделении Детский сад «Малышка» (далее-

структурное подразделение). 

5. Деятельность структурного подразделения направлена на реализацию основных 

задач дошкольного образования: на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников; физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей и материальной 

поддержке, гарантированной государством. 

6. Вид реализуемой программы- общеобразовательная. Уровень- дошкольное 

образование.  

 

 

2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

1. В структурном подразделении могут быть организованы разновозрастные группы 

по согласованию с Учредителем. Комплектование групп осуществляется 

структурным подразделением самостоятельно, в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и запросами 

родителей. В структурное подразделение принимаются дети в возрасте от 3 до 7 

лет. 

2.                                                                                                                                              

Приём производится на основании следующих документов:  заявления родителей; 
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направления управления образования; медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребёнка; приказом директора Образовательной организации. 

3. В структурное подразделение Детский сад «Малышка» в первую очередь 

принимаются дети:  работающих одиноких родителей;  инвалидов 1 и 2 групп;  из 

многодетных семей;  родители (один из родителей) которых находится на военной 

службе;  безработных, беженцев и вынужденных переселенцев, студентов.  

4.  Отношения между структурным подразделением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором о взаимоотношении между ними, 

подписание которого является обязательным для обеих сторон. (приложение 1)  

5.  Родители (законные представители) знакомятся с положением о структурном 

подразделении, уставом Образовательной организации. 

6.  Тестирование детей при приёме в структурное подразделение и для перевода в 

следующую возрастную группу не проводится. 

7.  Отчисление воспитанников из структурного подразделения может происходить в 

следующих случаях:                                                                                                                        

- по заявлению родителей (законных представителей);                                                                     

- медицинским показаниям на основании заключения клинико-экспертной 

комиссии детской поликлиники муниципального учреждения здравоохранения;                                       

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.   

8. Режим работы в структурном подразделении установлен Учредителем, исходя из 

потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования 

Образовательной организации и является следующим:                                                                          

длительность работы структурного подразделения - 9 часов, при пятидневной 

рабочей неделе. 

9.                                                                                                                                           

Режим работы групп структурного подразделения: дневное пребывание с 8.00 до 

17.00 часов. 

10.                                                                                                                                                    

Допускается посещение детьми структурного подразделения по индивидуальному 

графику. Порядок посещения ребёнком структурного подразделения по 

индивидуальному графику определяется в договоре между структурным 

подразделением и родителями (законными представителями) каждого ребёнка.  

11. В структурном подразделении устанавливается 3-разовое питание воспитанников. 

12.  Питание воспитанников в структурном подразделении осуществляется в 

соответствии с примерным 10-дневным меню, составленным на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания, 

утверждённым директором Образовательной организации, согласованным с ТО 

управления Роспотребнадзора в Балаковском районе.  

13. В структурном подразделении может функционировать подгруппа 

кратковременного пребывания детей. 

14.                                                                                                                          
Медицинское обслуживание структурного подразделения осуществляется органом 

здравоохранения - ГУЗ  СО «Духовницкая РБ» на основании договора, 

заключаемого между Образовательной организацией и ГУЗ СО «Духовницкая РБ».  

15.  Работники структурного подразделения периодически 1 раз в год проходят 

медицинское обследование за счёт работодателя, вновь поступающие за свой счёт. 

16.  Организация питания в структурном подразделении осуществляется старшим 

воспитателем структурного подразделения на основании ежегодно издаваемого 

приказа директора Образовательной организации. 

17.  Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовым качеством пищи, за 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 
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сроков реализации продуктов возлагается на старшего воспитателя структурного 

подразделения приказом директора Образовательной организации 

3.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

1. Обучение и воспитание в структурном подразделении ведётся на русском языке.  

2. Образовательная организация самостоятельна в выборе форм, средств и методов 

обучения и воспитания, определённых Законодательством РФ в области 

образования. 

3.  Основная образовательная программа дошкольного образования Структурного 

подразделения разрабатывается Образовательной организацией самостоятельно на 

основе примерной ООП ДО и (или) авторских образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с действующим законодательством РФ в 

области образования и реализуется с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

4.  Учреждение устанавливает максимальный объём образовательной нагрузки 

воспитанников во время учебных занятий в соответствии с требованиями ФГОС, 

санитарно - эпидемиологическими требованиями.  

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (их права и обязанности) 

1. Участниками образовательных отношений в структурном подразделении являются 

воспитанники, педагогические работники структурного подразделения, родители 

(законные представители).  

2. Взаимоотношения участников образовательных отношений строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.  

3.  Структурное подразделение обеспечивает права каждого воспитанника в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка и действующим 

законодательством РФ.  

4. Воспитанники имеют право на: 

- охрану жизни и укрепления здоровья; 

 - защиту от всех форм физического и психического насилия;  

- защиту его достоинства; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

 - удовлетворение физиологических потребностей ( в питании, сне, отдыхе и др.) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;  

 - развитие его творческих интересов и способностей; 

 - получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

 - пользование игровым оборудованием, играми, игрушками и учебными 

пособиями. 

5.   Родители (законные представители) имеют право: 

 - знакомиться с положением о структурном подразделении, лицензией образовательной 

организации на право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности в структурном 

подразделении;  

- знакомиться с содержанием и ходом образовательной деятельности в структурном 

подразделении;  

- вносить предложения по улучшению работы с детьми в том числе по организации 

платных дополнительных образовательных услуг ;  

- защищать ребёнка от всех форм физического и психического насилия, небрежного и 

грубого отношения к нему;  
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- защищать права и интересы ребёнка;  

- присутствовать в группе, которую посещает ребёнок, на условиях, определённых 

договором о взаимоотношениях между ними и структурным подразделением;  

- принимать участие в работе Управляющего Совета Образовательной организации;  

- на компенсацию за содержание ребенка в структурном подразделении;  

- заслушивать отчёты директора Образовательной организации и педагогов структурного 

подразделения о работе с воспитанниками;  

- досрочно расторгнуть договор между структурным подразделением и родителями 

(законными представителями).  

6 Родители (законные представители) обязаны: 

 - соблюдать положение о структурном подразделении и Устав Образовательной 

организации; 

 - нести ответственность за воспитание детей; 

 - соблюдать условия договора между структурным подразделением и родителями 

(законными представителями); 

 - оказывать структурному подразделению посильную помощь в реализации его 

основных задач;  

- вносить плату за содержание ребёнка в структурном подразделении в срок, 

установленный в договоре о взаимоотношении между структурным 

подразделением и родителями (законными представителями). 

7 На педагогическую работу в структурное подразделение принимаются лица, 

имеющие образование, соответствующее требованиям квалификационным 

характеристикам должностей работников образования.  

8 К педагогической деятельности в структурном подразделении не допускаются 

лица, которым запрещена приговором суда или по медицинским показаниям 

педагогическая деятельность, а также совершившие особо тяжкие преступления, 

предусмотренные УК РФ. Перечень соответствующих противопоказаний 

установлен правительством РФ. 

9. Педагогические работники структурного подразделения имеют право:  

 - участвовать в работе Педагогического совета Образовательной организации; 

 - выбирать, принимать участие в разработке и реализовывать 

общеобразовательные программы ( в том числе авторские) после их 

рассмотрения и на педагогическом совете и утверждения директором 

Образовательной организации; 

 - применять передовые методики обучения и воспитания, учебные пособия, 

материалы;  

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 - повышать свою квалификацию, профессиональное мастерство;  

- аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию в 

соответствии с действующим законодательством РФ;  

- участвовать в научно-экспериментальной работе структурного подразделения, 

Образовательной организации; 

 - распространять свой опыт, получивший научное обоснование, среди 

педагогических работников. 

10 Педагог структурного подразделения обязан:  

- соблюдать Положение о структурном подразделении; 

 - соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего распорядка; 

 - охранять жизнь и здоровье детей; 

- защищать ребёнка от всех форм психического и физического насилия; 

 - сотрудничать с семьёй по вопросам воспитания и обучения ребёнка;  

-обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 
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5.УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ  

Детский сад «Малышка» 

1 Управление структурным подразделением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма в сочетании с самоуправлением.  

2 Вмешательство в деятельность структурного подразделения политических 

партий, общественных и религиозных организаций не допускается.  

3 Непосредственное руководство и управление структурным подразделением 

осуществляет директор Образовательной организации. Он:  

- несёт ответственность перед государством, обществом и «Учредителем» за 

деятельность в пределах своих функциональных обязанностей;  

 - издаёт приказы по основной деятельности и личному составу структурного 

подразделения; 

 - распоряжается имуществом и средствами структурного подразделения;  

- организует аттестацию работников структурного подразделения на 

соответствие занимаемой должности; 

- назначает старшего воспитателя по согласованию с «Учредителем» и с ним 

заключается договор.  

-создаёт условия для реализации образовательных программ;  

- осуществляет приём детей и комплектование групп детьми в соответствии с 

их возрастом, состоянием здоровья.  

4 Старший воспитатель структурного подразделения :  

Должностная инструкция старшего воспитателя 

Общие положения. Старший воспитатель назначается и освобождается от должности 

приказом директора МОУ «СОШ имени Н. В. Грибанова с. Брыковка». 

На период отпуска и временной нетрудоспособности старшего воспитателя его 

обязанности могут быть возложены на воспитателя из числа наиболее опытных 

педагогов. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на 

основании приказа Директора образовательной организации, изданного с соблюдением 

требований законодательства о труде. Старший воспитатель подчиняется 

непосредственно директору образовательной организации. Старшему воспитателю 

непосредственно подчиняются воспитатели структурного подразделения.  

Должностные обязанности. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в 

образовательном учреждении. Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования личности воспитанников, 

вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение 

личности воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности, 

формированию компетентностей. Создает благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого воспитанника. Способствует развитию общения 

воспитанников. Помогает воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, воспитателями, родителями (лицами, их заменяющими). Осуществляет 

помощь воспитанникам в учебной деятельности, способствует обеспечению уровня их 

подготовки соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным 

требованиям. Содействует получению дополнительного образования воспитанниками 
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через систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в образовательной 

организации. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами 

воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива воспитанников. 

Соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного процесса. Проводит наблюдения 

(мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием воспитанников, в том числе с 

помощью электронных форм. Разрабатывает план (программу) воспитательной работы 

с группой воспитанников. Ведет активную пропаганду здорового образа жизни. 

Работает в тесном контакте с учителями, педагогом-психологом, другими 

педагогическими работниками, родителями (лицами, их заменяющими) воспитанников. 

На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-психолога 

планирует и проводит с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционно-развивающую работу (с группой или индивидуально). Координирует 

деятельность воспитателя, младшего воспитателя. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической работы, в работе 

по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Вносит предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательной деятельности. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности.  

Осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических работников в 

проектировании развивающей образовательной среды образовательной организации. 

Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует обобщению передового 

педагогического опыта, повышению квалификации воспитателей, развитию их 

творческих инициатив.  

Осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными организациями, 

другими учреждениями по вопросам дошкольного образования.  

 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, детскую, 

возрастную и социальную психологию; психологию отношений, индивидуальные и 

возрастные особенности детей и подростков, возрастную физиологию, детскую гигиену; 

методы и формы мониторинга деятельности воспитанников; педагогическую этику; 

теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

воспитанников; методы управления образовательными системами; формирования 

основных составляющих компетентности (профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой); современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода, 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; 

основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 
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распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности.  

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 лет.  

 

 

 

Старший воспитатель по приказу директора Образовательной организации несёт 

ответственность за сохранность документов строгой отчётности; несёт ответственность за 

организацию и проведение мероприятий; 

осуществляет контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовым качеством пищи, за 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдение сроков 

реализации продуктов по приказу директора Образовательной организации. 

5. Общее руководство структурным подразделением осуществляет общее собрание 

трудового коллектива Образовательной организации согласно Уставу Образовательной 

организации. 

 6. Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет 

Образовательной организации в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом Образовательной организации.  

7.  Компетенция «Учредителя»:  

- реорганизация, ликвидация и финансирование структурного подразделения;  

- утверждение положения о структурном подразделении, внесение изменений и 

дополнений в положение о структурном подразделении;  

- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;  

8. «Учредитель» имеет право: 

- участвовать в управлении деятельности структурного подразделения, в заседании 

педагогического совета, общего собрания через своих представителей;  

- получать полную информацию, отчёты о деятельности структурного подразделения;  

9. «Учредитель» обязан: 

 - предоставить структурному подразделению помещения с необходимым оборудованием; 

- земельный участок;  

- финансировать структурное подразделение на основе местных нормативов 

финансирования.  

10. В структурном подразделении может действовать Попечительский Совет, как 

негосударственная, некоммерческая общественная организация.  

11. Деятельность Попечительского Совета должна быть регламентирована Положением о 

Попечительском Совете структурного подразделения. 

6. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 
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1.Структурное подразделение пользуется и распоряжается закреплённым за 

Образовательной организацией на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с его назначением, своими уставными целями, законодательством РФ.  

2. Структурное подразделение финансируется «Учредителем». 

 3. Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность Структурного 

подразделение, ежегодно отправляет «Учредителю» отчёт о поступлении и расходовании 

средств. 

 4. Финансирование и финансовые средства структурного подразделения образуются:  

- из бюджетных ассигнований;  

- собственных средств «Учредителя»; 

 - средств спонсоров, добровольных поступлений; 

 - родительской платы;  

- добровольных денежных взносов других физических и юридических лиц.  

 Структурное подразделение имеет право на платные дополнительные образовательные 

услуги, осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с 

законодательством РФ.  

5. Финансирование структурного подразделения осуществляется на основе 

государственных и местных нормативов, определяемых из расчёта на одного ребёнка.  

 6. Заработная плата работников структурного подразделения определяется положением о 

новой системе оплаты труда и складывается из базовой и стимулирующей части.  

7. Структурному подразделению Детский сад «Малышка» выдаётся заработная плата в 

установленные сроки.  

7.ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

1. Структурное подразделение Детский сад «Малышка» может быть реорганизовано в 

соответствии с законодательством РФ. 

2. Ликвидация структурного подразделения может осуществляться в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 Приложение 1 к Положению о структурном 

подразделении МОУ «СОШ имени Н. В. 

Грибанова с. Брыковка» Детский сад 

«Малышка» 

                                                                                                

 

 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

"__" ______________ ____ г. 

(дата заключения договора) 

 

Данный договор регламентирует взаимоотношение между структурным подразделением 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Н. В. Грибанова с. Брыковка Духовницкого района 

Саратовской области» Детский сад «Малышка» и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Н. В. Грибанова с. Брыковка Духовницкого района 

Саратовской области», осуществляющее образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования на основании Устава, лицензии от "14" декабря 2015 г серия 

64ЛО1 № 0002063 регистрационный № 2361, выданной министерством образования 

Саратовской области, срок действия лицензии – «бессрочно», свидетельства о 

государственной аккредитации от 04 февраля 2016 г серия 64АО1 №0000431, 

регистрационный № 1150, выданного министерством образования Саратовской области, 

срок действия – до 28 ноября 2023 г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора 

_____________________________________________________________________________ 

и родители (законные представители) (Ф.И.О. родителей): 

_____________________________________________________________________________

______________________________________именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик"  

ребенка (Ф.И.О., год рождения): 

_____________________________________________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

_____________________________________________________________________________

__________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Воспитанник» заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
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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. 

1.2. Форма обучения __________________. 

1.3. Наименование образовательной программы 

_________________________________________________ . 

 

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 –пятидневная 

неделя с 7,5 до 18 ч. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу _________________________________ 

___________________________________________________________ направленности. 

 (направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, 

оздоровительная) 

 

II. Взаимодействие 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, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - 

дополнительные образовательные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги . 

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 его 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. 

2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его 

адаптации в течение двух недель. 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 

в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, 

досуги, дни здоровья и др.). 



12 
 

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом образовательной организации . 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления 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 Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

действующим законодательством РФ 2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и 

личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. 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. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 

1.3 настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды . 

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 

трехкратным питанием: завтрак в 9ч, обед в 12 ч, полдник в 15ч 30 мин. в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. 

2.3.12. Уведомить Заказчика _____________в течение 

месяца______________________________ 

(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. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований действующего законодательства в части 

сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 
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учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные 

образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и 

порядке, определенными в разделе __ настоящего Договора, а также плату за присмотр и 

уход за Воспитанником. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником (фельдшером Брыковского 

ФАП по договору с ГУЗ «Духовницкая ЦРБ»), принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в 

период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять 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. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

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

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - 

родительская плата) составляет _____________________________ . 

(стоимость в рублях) 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной 

услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение 

которых оказывалась услуга. 

3.3. Заказчик 

__________ежемесячно_______________________________________________ 

вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 

3.1 настоящего Договора, в сумме ________ (________________) рублей. 

                                                                    (сумма прописью) 

 

3.4. Оплата производится в срок  до 10 (десятого числа) следующего за периодом оплаты 

месяца за наличный расчет. 

3.5 Заказчик имеет право на освобождение от оплаты или получение компенсации части 

платы за содержание ребёнка в образовательной организации в установленных 

действующим законодательством порядке и размерах. 
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                IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

 

                V. Основания изменения и расторжения договора  

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

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 настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

                VII. Заключительные положения  

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

"__" __________ г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных 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. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон  

1.Исполнитель: 

Юридический адрес: 413905, Саратовская область, Духовницкий район, с. Брыковка, ул. 

Грибанова, д.16 
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Фактический адрес: : 413905, Саратовская область, Духовницкий район, с. Брыковка, ул. 

Грибанова, д.16  

Телефон 8(84573)23119 , e-mail: brshkola@yandex.ru; сайт: http://brshkola.ucoz.ru/ 

 

 

От образовательного учреждения (директор образовательного учреждения) 

___________________/ _____________________________________ 

(подпись)  (расшифровка) 

2.Заказчик - Родители( законные представители): 

_____________________________________________________________________________

Домашний адрес:_______________________________________________________ 

Телефон домашний___________________________ 

Телефон сотовый ____________________________________ 

Паспорт серия _______№________________ 

выдан____________________________________ 

Родители, (законные представители): 

_____________/ ______________________ 

(подпись)  (расшифровка) 
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