
 

ДОГОВОР  

об образовании по образовательным программам дошкольного образования между 

муниципальным  общеобразовательным учреждением « Средняя общеобразовательная школа 

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

области» и родителями (законными представителями) воспитанника. 
 

с. Брыковка                                                                                          «____»__________________20__ г. 

 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.В.Грибанова с.Брыковка Духовницкого района Саратовской области»  (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии  серия 64 ЛО1  № 0002063 от 14.12.2015г, 

выданной  Министерством образования Саратовской области, именуемый в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора  МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка» Липатовой 

Ирины Михайловны, действующей на основании Устава МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова 

с.Брыковка» и 

______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии),  дата рождения) 

проживающего по адресу: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 

именуем__  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. 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), в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за 

Воспитанником. 

  1.2. Форма обучения – очная, на русском языке. 

  1.3.Наименование образовательной программы: Основная  образовательная программа 

дошкольного образования  МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка»  на основании примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией  Н.С. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

1.4. Срок   освоения  образовательной программы   (продолжительность обучения) 5 лет,  на  момент   

подписания   настоящего   Договора     составляет _________ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной  организации – 9 часов, с 8:00 ч. до 17:00 ч. 

ежедневно, выходные суббота и воскресенье, праздничные дни. Предпраздничный день на 1 час 

короче с 8:00 до 16:00. 

1.6. Воспитанник зачисляется в разновозрастную группу общеразвивающей направленности на 

основании направления Управления образования . 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель  вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.2.2. Отчислить Воспитанника в  связи  с получением образования (завершением обучения) или  

досрочно  

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 



деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.2.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье (в форме устных 

бесед с воспитателем, заведующей, психологом). 

2.2.4.Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с детьми,  

непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка. 

2.2.5. Не передавать ребенка 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 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.  Находиться  с  Воспитанником  в  образовательной  организации в 

период его адаптации в течение 5 дней (по мере необходимости) при условии соблюдения санитарно-

гигиенических требований.  

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

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.). 

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

предусмотренных уставом образовательной организации. 

    2.2.7. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого–педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследований. Отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований воспитанников. 

      2.2.8.  Заслушивать отчеты руководителя образовательной организации и педагогов о работе с 

детьми в группе. 

     2.2.9. Получать компенсацию части родительской платы с момента оформления документов.  

Документы принимаются до 25 числа текущего месяца. 

    2.2.10. Получать информацию о деятельности образовательной организации на официальном сайте 

образовательной организации  brshkola.ucoz.ru 

2.2.11.  Получать компенсацию, но не менее 20% среднего размера родительской платы за присмотр 

и уход на первого ребенка, не менее 50% размера такой платы на второго ребенка, не менее 70% 

размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей, при предоставлении 

соответствующих документов. Право на получение компенсации имеет один из Родителей, внесший 

родительскую плату за присмотр и уход за  Ребенком в образовательную организацию и 

представивший документы. 

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. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=anrg&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2032.kB_n-6sMv5Z9c31PzB55LIy_N2MC5tNAvOLGJ4vRHLilmz7q7lOsO4VoQctp9yly1iIzgn4N_eO99TwrvCUUhg.c8bb9af422e068142b5eea23f54aa77b49ceb971&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbqmYH2eDtCIUsUyo4OYvdqEj2rKNzaGXKOBUEmIlwOWEunJFLckf3fQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPp51hnJmDb5GbpfKa1ACaRm99ztGDsVnMzo__v4paimIdIPwFI2jP_sa9_6ZVc5W3g2MXJzpD7xeeJalqnOKH1r08AYdI81nAAwlAgLtOiYhX_X9tzX9o6dg9136puQvaS4oODFedhf7qe4taiRgbgLHSdBpaeAUC1L07DBL5bRBiqzzu5Serrcd-Ug5Z1ChNHYrQAMWUGiAqYPiwEZwe2TE0_Qmye3gdfdJNn2pZOLumLQLMazJG8FZHblnGHb3gQfVNtLuhs7ZWcG56AY5OyBMbamWJqiinE_TGuzP-l7K9uFf9qe3h-QtrikPmo6AJ3HocJYqal9OCpihOrPYNWpbXsTaAJVe3l3hZfULWGn4joCPfJAy1OoRW7rQtFJgqna2qf8OpSVLiO_KP0Ba6ghDtOmQyBl_BGO6OsQN4_66hkFYpWtVivh2r3ZnDLDjjgQJMnp6X4CXn5qxvZzJ4F6mRLqIGci9Mt7h7IW8gOHHDzByF3GFyv1PgYMAAAH6XOQ-1wfih1qAd_WynWUYOcc1vCRcl_tTm6vty0dVhqRsqoadh7I8yzU-WQGuZPGqQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdVNuUE1ZcGF0X1AzRzdCaVJudTVqaGRiMFdWZWNLZTZxTkpWSHdVU0VRZUhFdkFVSkpldDMtdHFkZUFjRjJrZVlYX1pXVnEyaXR6bGFxaW93b3p0Vmcs&sign=1042f462ebd4766ba285d43c9a1da224&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1547458361638


способностей и интересов. 

2.3.4. 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. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. 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. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

    2.3.9. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    3-х разовым сбалансированным  питанием 

(завтрак, обед, полдник) необходимым для его нормального роста и  развития на основе 

финансирования учреждения. 

  2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую разновозрастную группу. 

   2.3.11. Уведомить Заказчика в 10 –ти 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. 

2.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных"  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 работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. Не допускать 

физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, 

других детей и их родителей (законных представителей). 

2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни по телефону:  (8 845 73) 2-31-19 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период 

заболевания. 

2.4.6. 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. 

2.4.7. Выполнять требования относительно медицинского осмотра у врачей-специалистов, 

своевременно сдавать заключения специалистов в образовательное учреждение. 



2.4.8. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не 

достигшим 16 – летнего возраста. 

2.4.9. Своевременно решать с воспитателем возникшие вопросы, не допускать присутствия детей при 

разрешении конфликтов. Своевременно сообщать администрации о замеченных нарушениях для их 

немедленного устранения.  

2.4.10. Приводить ребенка  в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков болезни и 

недомогания, своевременно сдавать медицинские справки; в день выписки ребенка после болезни 

обязательно извещать о дне прихода ребенка в детский сад. 

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

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2.4.12. Соблюдать порядок регламентации образовательных отношений между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений. 

2.4.13. Соблюдать условия настоящего Договора. 

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) устанавливается с 1 января каждого календарного года Учредителем исходя из фактического 

размера затрат на обеспечение содержания  (присмотр и уход за ребенком) за предыдущий год. 

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

плата) составляет ___________руб. в день – за присмотр и уход за ребёнком при 3-х разовом питании. 

Размер родительской платы уменьшается: 

- воспитанникам из малоимущих семей, и семей находящихся в социально-опасном положении 

составляет – ________руб. в день 

- воспитанникам из многодетных семей составляет – ________ руб. в день 

3.3.Родительская плата за присмотр и уход не взимается, при наличии соответствующих документов: 
* дети-инвалиды, 

   *дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

*дети с туберкулезной интоксикацией. 

3.4. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в 

пункте 3.1 настоящего Договора. 

3.5.Начисление родительской платы производится централизованной бухгалтерией ежемесячно согласно 

календарному графику работы образовательной организации и на основании табеля посещаемости 

воспитанников: 

  3.5.1.Начисление родительской платы производится за фактические дни посещений и за дни,    

пропущенные ребёнком без уважительной причины. 

3.5.2.За дни, пропущенные ребёнком по уважительной причине, родительская плата не взимается в 

следующих случаях: 

- пропуск по болезни (согласно предоставленной медицинской справке) 

- пропуск по причине карантина (согласно приказу руководителя учреждения) 

- при отсутствии ребенка в образовательной организации от 5 и более календарных дней в период отпуска 

родителей (законных представителей), но не более трех месяцев в год (согласно заявлению родителя 

(законного представителя); 

- за период закрытия детского сада на ремонтные и аварийные работы (согласно приказу руководителя 

организации) 
                   

    3.6.Для оплаты родителям выписывается квитанция. Оплата производится в срок до 10 числа текущего 

месяца, на счёт указанный в квитанции за посещение образовательной организации. 

3.7.Родительская плата вносится родителями (законными представителями) по квитанциям через 

отделения почтовой связи   
Оплата может изменяться на основании постановления администрации Духовницкого 

муниципального района Саратовской области.  

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. 

 



VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК 

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.  

4.2. Все споры между образовательной организацией и Заказчиком решаются путем переговоров, а в 

случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии  с 

законодательством  Российской  Федерации.   

4.3.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут     возникнуть при исполнении  условий  настоящего  

Договора,  Стороны  будут     стремиться разрешать путем переговоров ли комиссией по 

урегулированию споров между участников образовательных отношений. 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

  5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае отчисления ребенка из образовательной 

организации в  связи  с получением образования (завершением обучения) или  досрочно:  

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. «Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его   подписания и действует до получения 

образования (завершения обучения). 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

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

существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

IX. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Полное наименование: Муниципальное   

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.В. Грибанова с. Брыковка 

Духовницкого района Саратовской области 

Сокращённое наименование МОУ «СОШ имени 

Н.В. Грибанова с. Брыковка» 

 

Заказчик 

Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________ 

Паспорт: серия__________№___________ 

Кем выдан___________________________ 

____________________________________ 

Дата выдачи_________________________ 

Адрес:______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

garantf1://10064072.1025/


________________________________________ 
Подпись                               расшифровка подписи 

Юридический адрес (адрес места нахождения): 

Саратовская область, Духовницкий район, с. 

Брыковка,  ул. Грибанова, д. 16  

 

Почтовый адрес:  413905  Саратовская область, 

Духовницкий район, с. Брыковка,  ул. Грибанова, 

д. 16 Тел. 8845 73 2-31-19,  

Банковские реквизиты: 

ИНН 6411007726           ОКПО  55375342 

КПП 641101001            БИК   046311001 

ОКВЭД  80.11 

Отделение Саратов г. Саратов 

 р/с 40701810122023630123  л/с 064030185 

Электронная почта: 

http://www.brshkola@yandex.ru/ 
 Директор                                   И.М. Липатова 

 Подпись                                  расшифровка 

подписи 

 

                               

М.П. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 


