
  

 
Приложение №4 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №15 

«ОГОНЁК» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ  

__________________________________________________________________________ 

 

157006 г. Буй, ул. Октябрьской революции,86. Тел. (49435) 4-72-88 

 

 

ДОГОВОР 
Об образовании  при приёме на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования  

      Г.Буй                                                                                               «   »                         20         г. 

  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Огонёк» 

общеразвивающего вида городского округа город Буй, осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на основании лицензии   

выданной «26» марта 2013 года серия 44ЛО1, №0000387, регистрационный номер №65-13П 

Департамента образования и науки Костромской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице заведующей Орловой Ольги Евгеньевны, действующей на основании Закона об образовании в 

Российской Федерации №273-ФЗ, а также  Устава Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №15 «Огонёк» общеразвивающего  вида городского округа город Буй, 

постановление № 488 от «29» июня 2016 года утвержден Администрацией городского округа город Буй. 

 

ФИО матери (отца): ________________________________________________________ именуемые в 

дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны и 

__________________________________________ (ФИО несовершеннолетнего), далее -  

Потребитель, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора являются разграничения прав и обязанностей Сторон, по совместной 

деятельности и реализации права на получение общедоступного дошкольного образования и 

полноценного развития ребёнка. 

1.2. По настоящему договору Исполнитель предоставляет услуги Заказчику присмотра и ухода за 

ребёнком (ФИО ребёнка, дата рождения) _________________________________________, 

проживающего по адресу (указать место регистрации ребёнка) 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________ в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации; 

- Семейным  кодексом Российской Федерации; 

- Конвенции о правах ребёнка. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и  обязанности исполнителя: 

2.1.1.Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться  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 Потребителя  и Заказчика. 

2.1.2. Зачислять ребёнка в группу «___________» на основании  медицинского заключения, путёвки. 

2.1.3.Обеспечивать защиту прав ребёнка в соответствии с законодательством. 

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического  здоровья ребёнка, его 

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

интересов. Осуществлять индивидуальный подход к ребёнку, учитывая особенности его развития, 

заботиться об эмоциональном благополучии ребёнка. 



2.1.5. Обучать ребёнка по программе «Детство» ( примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.М. Михайлова. Срок 

освоения программы – 5 лет. Форма обучения – очная. 

2.1.6. Организовывать предметно – развивающую среду в образовательной организации 

(помещение, оборудование, учебно – наглядные пособия, игры, игрушки). 

2.1.7.Предоставлять ребёнку дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности). 

- бесплатные образовательные услуги (совместная деятельность): _____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

- платные образовательные услуги в соответствии с договором об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг (совместная деятельность): ___________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2.1.8.Обеспечивать ребёнка необходимым сбалансированным питанием – четырёхразовое питание 

(первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник). 

2.1.9.Устанавливать график посещения ребёнком дошкольной образовательной организации: 

понедельник-пятница; выходные дни – (суббота, воскресенье); время работы детского сада – с 

07ч.30 мин. До 18ч.00.мин; в предпраздничные дни на 1 час короче. 

2.1.10. Сохранять место за ребёнком в случае его болзни, санаторно – курортного лечения, 

карантина, отпуска и временного отсутствия Заказчика по уважительным причинам (болезнь, 

командировка, прочее), а также в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от 

продолжительности отпуска Заказчика; в иных случаях ______________________________________ 

2.1.11.Разрешать Заказчику находиться в группе вместе с ребёнком – на основании медицинского 

заключения. 

2.1.12. Обеспечивать сохранность имущества ребёнка. 

2.1.13. Переводить ребёнка в следующую возрастную группу согласно наличии свободных мест, 

учитывая дату рождения ребёнка. 

2.1.14.Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в семье (в форме устных 

бесед с воспитателем, заведующего, старшего воспитателя) 

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

непосредственной угрозе жизни и здоровью ребёнка. 

2.1.16. Не передавать ребёнка родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

2.1.17. Соблюдать условия настоящего договора. 

2.2. Права и обязанности Заказчика 

2.2.1.Соблюдать Устав образовательной организации. 

2.2.2. Вносить плату за присмотр и уход за ребёнком в дошкольной образовательной организации в 

размере ___ рублей в день, на основании Постановления Администрации городского округа город 

Буй от _____________________________________, в срок до 23 числа каждого месяца. 

2.2.3.Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя, не передоверяя  ребёнка лицам, не 

достигшим 16 – летнего возраста (или иные условия) (приложение к договору). 

2.2.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Не 

допускать психического и физического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего 

ребёнка, других детей и их родителей. 

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

недомогания. 

(иные требования дошкольной образовательной организации с учётом местных, сезонных, 

возрастных, индивидуальных особенностей ребёнка) ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2.2.6.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребёнка по домашним причинам за 

сутки; в случае его болезни до 08.ч.00мин. 

2.2.7.Предоставлять справку от участкового врача с указанием диагноза болезни или причины 

отсутствия ребёнка, возвращающегося после любого перенесённого заболевания ли длительного 

отсутствия (5 и более дней). 

2.2.8.Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения ребёнка. 

2.2.9.Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач: охрана жизни 

ребёнка, оздоровление, гигиеническое, культурно – эстетическое, экологическое воспитание, 

коррекционная работа в условиях  семьи, иное. 



2.2.10.Принимать участие в работе педагогического совета образовательной организации с правом 

совещательного голоса. 

2.2.11.Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных 

услуг в образовательной организации. 

2.2.12.Знакомиться с содержанием образовательной программы, используемой Исполнителем в 

работе с детьми, получать по личной просьбе информацию о жизни и деятельности ребёнка, его 

личном развитии. 

2.2.13.Выбирать виды дополнительных услуг Исполнителя. 

2.2.14. Имеет право на получение платных образовательных услуг, оказываемых образовательной 

организацией в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг. 

2.2.15.Находиться с ребёнком в образовательной организации в период его адаптации при наличии 

медицинского заключения. 

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

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

здоровья и др.). 

2.2.17.Представлять письменное заявление о сохранении места в образовательной организации на 

время отсутствия ребёнка по причинам санаторно – курортного лечения, карантина, отпуска, 

командировки, а также в летний период, в иных  случаях по согласованию с Исполнителем. 

2.2.18.Заслушивать отчёты руководителя образовательной организации и педагогов о работе с 

детьми в группе. 

2.2.19.В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей посещающих Организацию, 

реализующую образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация в размере, установленном нормативными, правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в организации, на первого ребёнка, не менее 

пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребёнка, не менее семидесяти процентов 

размера такой платы на третьего ребёнка и последующих детей. Средний размер родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в Организации устанавливается органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Право на получение компенсации  имеет один из родителей 

(законных представителей), внёсших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

организации. Для получения компенсации родитель должен предоставить в отдел социальной 

защиты г. Буя необходимые документы. 

2.2.20.В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.11.2011г. № 931 «О внесении 

изменений в Правила направления средств (части средств) материнского капитала на получение 

образования ребёнком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования 

ребёнком (детьми) расходов» материнский капитал может быть направлен на: 

- оплату содержания ребёнка в образовательной организации, реализующем образовательную 

программу дошкольного образования и (или) основные образовательные программы начального, 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

- на получение ребёнком дополнительных образовательных услуг, которые оказываются в 

Организации или в любом учреждении дополнительного образования. 

В случае направления родителям средств материнского капитала на оплату содержания ребёнка в 

Организации для начисления компенсации части родительской платы, плата будет назначаться с 

учётом посещаемости. 

Возвратить неизрасходованную сумму за содержание ребёнка в случаях расторжения действия 

договора. Неизрасходованная сумма средств материнского (семейного)  капитала подлежит возврату 

на расчётный счёт Пенсионного Фонда Российской Федерации. 

2.2.21. Соблюдать условия настоящего договора. 

2.2.22.Участвовать в формировании дополнительных источников финансирования и изыскания 

материальных средств, для осуществления уставной деятельности ДОУ. 

3. Ответственность за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров. 

3.1.За неисполнение, либо надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем) решаются путём переговоров, а в 

случае невозможности  достижения договорённости – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1.Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 

При невнесении родителями родительской платы в течении двух недель после наступления платежа; 

При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в данной образовательной организации; 

При необходимости направления Потребителя в образовательную организацию иного вида; 

При ненадлежащем исполнении обязательств договора; 

В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещённой на 

официальном сайте Исполнителя в информационно – телекоммуникационных сетях, на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5.2.Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении  Потребителя в образовательную 

организацию, до даты издания приказа об окончании или отчисления Потребителя из 

образовательной организации. 

5.3.Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор иными условиями. 

5.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего  договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон. 

6. Действие договора 

6.1. Срок действия договора с                                 по. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель:  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 

«Огонёк» общеразвивающего вида городского округа город Буй. 

Адрес: 157006, Костромская область, г. Буй, ул. Октябрьской революции, дом №86. 

Банк получателя: отделение Кострома г. Кострома, р/с 40701810234691000045. 

Заведующий Орлова Ольга Евгеньевна ____________ 

М.П. 

 

 

Заказчик: (ФИО родителя) ____________________________________________________________ 

Паспортные данные: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства, контактные данные:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Подпись: _____________________ 

 

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком 

Дата ______________ 

Подпись___________ 

 

С Уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности Заказчик (родитель) 

ознакомлен(а): ____________ 

 

 

 

 

 



 
Приложение №6 

Заведующей муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №15 

«Огонёк» общеразвивающего  вида  

                                                                                          городского округа город Буй  

Орловой Ольге Евгеньевне 

от  родителя (законного представителя) 

_________________________________________ 

                                                       (Фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

 

        Я, ____________________________________________________________,    паспорт __________     

 №  ______________ выдан __________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________________

проживающая по адресу ________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад №15 

«Огонёк» общеразвивающего вида городского округа город Буй, находящегося по адресу: город 

Буй, улица Октябрьской революции, д.86, в лице заведующего Орловой О.Е. на обработку 

персональных данных своих и своего 

ребёнка_________________________________________________________________, а именно на 

сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение следующих персональных данных: 

-   данные свидетельства о рождении обучающего; 

-   паспортные данные родителей (законных представителей); 

-    данные, подтверждающие законность представления прав  ребёнка; 

-   адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и родителей        

    (законных представителей); 

-   сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

-   сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

-   данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

-   страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника; 

а также на размещение на официальном сайте МДОУ детский сад №15 «Огонёк» 

общеразвивающего вида и в групповых родительских уголках следующих персональных данных: 

-   фотографии своего ребёнка; 

-   данные свидетельства о рождении ребенка. 

В целях: осуществления уставной деятельности МБДОУ, обеспечения соблюдения требований 

законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая 

органы государственного и муниципального управления) в рамках требований законодательства 

Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребёнком 

учреждения, а также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию, 

установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не 

менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия. 

 

 

«_____» ________________20___ г.                                 __________  ______________________        

 
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                    (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 
 

 



 
 

Приложение №1 

Заведующему  
 (краткое наименование 

образовательной организации) 

 
(Ф. И. О. заведующего) 

от  
 (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить ___________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. ребенка) 

«____» __________ 20____ года рождения, место рождения ______________________________, 

проживающего по адресу ____________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования с «____» ______ 20____г. 

Сведения о родителях (законных представителях) 

__________________________________________________________________________________ 
Отец/мать/опекун                            (ФИО) 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства, контактный телефон (не указывается в случае совпадения с местом жительства ребёнка) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Отец/мать/опекун                            (ФИО) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства, контактный телефон (не указывается в случае совпадения с местом жительства ребёнка) 
 

Выбор языка образования (родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русский язык как родной язык)__________________________________________________ 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся,  ознакомлен(а): 

_____________________                                                                                 _____________________ 
                  (подпись)                                                                                                                                           (расшифровка подписи) 

 
«______» _____________________ 20______г                                                            Подпись _________________________________ 

 

 
 

 

 
 

Расписка о получении документов для приёма обучающегося в дошкольное образовательное 

учреждение получил на руки: _______________________________________________                                                     
Подпись родителя (законного представителя ) расшифровка 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 


