
МАДОУ № 25 

Договор об образовании №____ 
 

 «_____» ___________20_____  год. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25 общеразвивающего вида" г. 

Печора, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Семеновой Ольги Николаевны, действующего на 

основании Устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 25 " г. 

Печора, с одной стороны, и «Потребитель» - родитель  (законный представитель) 

______________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем «Родитель» воспитанника 

_______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________года рождения, с другой стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора. 

1.1. Настоящий договор регламентирует  права, обязанности и ответственность Учреждения и Родителя как участников 

образовательного процесса в области воспитания, обучения и развития, присмотра, ухода и оздоровления ребёнка в 

Учреждении и обязателен к исполнению сторонами. 

1.2.Подписание договора между Учреждением и  родителями (законными представителями)  является обязательным для 

обеих сторон. 

2.Права и обязанности сторон. 

2.1. МАДОУ имеет право: 

2.1.1. Разрабатывать  и применять правила внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов. 

2.1.2. Для достижения своих уставных целей и выполнения основных видов деятельности оказывать для воспитанников 

развивающие и образовательные услуги, профилактические и оздоровительные мероприятия, а так же платные 

дополнительные услуги, за пределами, определяющими его статус образовательных программ, с учетом потребностей 

семьи при наличии условий. 

2.1.3.При наличии производственной необходимости закрываться, менять режим работы для проведения санитарных 

мероприятий и ремонтных работ в помещениях и на территории Учреждения по согласованию с Учредителем. 

2.1.6. Устанавливать в период адаптации (в течение месяца) время пребывания ребенка в группе на неполный день, 

исходя из его психического и физического состояния.  

2.1.7. Учредитель Учреждения вправе  устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - 

родительская плата), и ее размер, в соответствии с действующим законодательством РФ.  

2.1.8. Заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений о случаях физического, 

психического, сексуального насилия, оскорбления, злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения 

с ребёнком со стороны родителей (законных представителей). 

2.1.9. По окончании рабочего дня в образовательном учреждении воспитатель имеет право передавать ребёнка только 

родителям (законным представителям) или  заранее оговорённым лицам, имеющим надлежаще оформленную 

доверенность. 

Ф.И.О.______________________________________________________                                ___________________  

(Письмо Минобр.От 19.01.2012г. №03-21/н-2) 

2.1.10. Заявлять в надлежащие органы в тех случаях, если родители (законными представителями) оставили воспитанника 

в учреждении вне рабочее время (с 18.00 часов). 

Основание: информационное письмо Министерства образования РК № 03-21/н-2 от 19 января 2012г. 

2.1.11. Отчислить воспитанника из учреждения в следующем случае: 

-по заявлению родителей (законных представителей); 

2.2. МАДОУ обязано: 

2.2.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме основной образовательной программы, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

2.2.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательного учреждения; 

2.2.3.Соблюдать права и свободы обучающихся. 

2.2.4. Зачислить воспитанника  в группу № _________ дневного пребывания на основании путёвки-направления 

Управления образования,  медицинского заключения о возможности посещения Учреждения (оригинал), заявления 

Родителей (законных представителей),  паспорта одного из родителя (законного представителя) (предоставляется при 

личном обращении заявителя - оригинал). 

 2.2.5. Ознакомить  Родителя с Уставом Учреждения, лицензией на право осуществления  образовательной деятельности,  

основной образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

2.2.6Организовать образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с основной 

образовательной программой МАДОУ «Детский сад № 25», годовым планом, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием непосредственной образовательной деятельности. 



2.2.7. Проводить образовательную деятельность в соответствии с утверждённым расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, а также с учётом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста. (СанПин п.11.3) 

2.2.8. Организовать предметно-развивающую среду в дошкольном учреждении, в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

2.2.9. Оказывать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям 

(законным представителям) воспитанников в воспитании, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей;  

2.2.10. Принимать ребёнка в дошкольное учреждение после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней 

(за исключением выходных и праздничных дней) только при наличии справки врача(оригинала). (СанПин п.11.3). 

2.2.13. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 

здоровья. 

2.2.14. Обеспечивать ребёнка четырёхразовым сбалансированным питанием, соответствующим  санитарным требованиям 

пребывания детей в МАДОУ в режиме 10,5 часов, за счет бюджетных ассигнований, выделенных органами местного 

самоуправления. 

2.3. Родители (законные  представители)  имеют право: 

2.3.1. Знакомиться  с Уставом Учреждения, лицензией на право осуществления  образовательной деятельности,  основной 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

2.3.2. Выбирать с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 

образования и формы обучения. 

2.3.3. Дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

Учреждении. 

2.3.4. На получение методической,  психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы при обеспечении воспитанника дошкольного образования в форме семейного образования. 

2.3.5. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями. 

2.3.6.Защищать права и законные интересы обучающего. 

2.3.7. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого - педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающего; 

2.38. Принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой уставом Учреждения. 

2.3.9. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для  организации обучения и воспитания детей. 

2.3.10. Участвовать в управлении Учреждением, то есть избирать и быть избранным в родительский комитет 

2.3.11.Выбирать виды дополнительных образовательных  услуг для обеспечения гармоничного развития личности 

ребенка. 

2.3.12.Направлять в органы управления Учреждения, обращения о применении к работникам, нарушающим и (или) 

ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2.3.13.Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе 

по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

2.3.14.Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и законных 

интересов. 

2.3.15. На  получение  компенсации  в размере, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ : - на 

первого ребёнка, не менее 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ; - на второго 

ребёнка, не менее 50% размера такой платы; - на третьего и последующих детей, не менее 70% размера такой платы. 

(закон об образовании с.65) 

2.3.16 .Оказывать добровольную посильную материальную помощь. 

2.4. Родители (законные  представители) обязаны: 

2.4.1. Обеспечить получение детьми дошкольного образования. 

2.4.2. Выполнять Устав Учреждения и соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации  образовательных 

отношений между образовательным о учреждением и обучающимся и (или) их родителями (законными представителями) 

и оформления, возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

2.4.3.Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

2.4.4.Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя в соответствии с установленным договором режимом работы 

учреждения, не передоверяя его посторонним лицам, и лицам, не достигшим 16-летнего возраста. 

2.4.5. Своевременно вносить плату за содержание ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в дошкольном учреждении до 5 

числа текущего месяца, в порядке и размере, установленном Учредителем: 

- 20% от суммы фактических затрат на содержание одного ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в день в ДОУ; 



- с родителей, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, посещающих ДОУ 10% от суммы фактических затрат 

на содержание одного ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в день в ДОУ. 

2.4.6. Представить справку от врача  после перенесенного  заболевания ребёнка, а также отсутствия более 5 дней. 

2.4.7.  Информировать дошкольное учреждение о предстоящем отсутствии ребенка или о его болезни по тел. 75753 

2.4.8. Извещать руководителя Учреждением об изменении контактного телефона и места жительства. 

3. Ответственность сторон 

3.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2.Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также 

за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательного учреждения. За нарушение или незаконное ограничение 

права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к Учреждению и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждения и его должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом и иными 

федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.  Основания изменения и расторжения договора 

4.1.Договор подлежит изменению в случае изменения условий получения обучающимся образования по конкретной основной 

или дополнительной образовательной программе, повлекшие за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и Учреждения. 

4.2. Изменения могут быть внесены как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения: 

4.2.1..Основанием для изменения договора является распорядительный акт Учреждения, изданный руководителем. Если 

с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 
4.4. Действие договора может быть прекращено досрочно в следующих случаях: 
4.4.1.По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы дошкольного образования в другое Учреждение. 
4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 
4.4.3. По взаимному согласию сторон. 
4.5. По инициативе МАДОУ, но при несогласии Родителя, данный договор может быть расторгнут только по решению суда. 
4.6. Досрочное расторжение договора по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 
перед Учреждением. 

4.7. Настоящий договор может быть расторгнут Родителем в одностороннем порядке при отсутствии задолженности по 

родительской плате.  

5.Сроки действия договора 

5.1. Настоящий договор действует с «____» _______________ 20____ г. со дня первого посещения ребенком дошкольного 

учреждения  и до окончания реализации в отношении воспитанника основной образовательной программы дошкольного 

образования в полном объеме. 

6. Заключительные положения 

6.1.Учереждение  осуществляет образовательную деятельность на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

6.2. Форма освоения образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 25»  - очная. 

6.3.  Режим работы МАДОУ «Детский сад № 25»:с 7ч. 30 мин. до 18.00 ч. Выходные – суббота, воскресенье, праздничные 

дни. В предпраздничные дни – с 7ч. 30 мин. до 17.00ч. 

6.4. Настоящий   договор   составлен   в   двух   экземплярах,   имеющих   равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

6.5. Споры    и    разногласия    по    настоящему   договору    разрешаются    путем переговоров. Если споры и 

разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, стороны имеют право на обращение в судебные органы. 

 

7. Согласие на обработку персональных данных. 

Я, ___________________________________________________________________________________ даю согласие 

на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка:  

________________________________________________________________________________________ в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

                      Дата.                                                         Подпись                                          Расшифровка подписи 



 

С Уставом МАДОУ "Детский сад № 25", лицензией на право осуществления образовательной деятельности дошкольного 

учреждения, основной образовательной программой, с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлены. 

_____________________________________________________________________________________________ 

                      Дата.                                                         Подпись                                          Расшифровка подписи 

 

 

 

 С проведением педагогической диагностики согласен/не согласен (нужное подчеркнуть). 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

                      Дата.                                                         Подпись                                          Расшифровка подписи 

 

8. Адреса и реквизиты сторон: 

 

«МАДОУ № 25» 

МАДОУ «Детский сад № 25»   

Адрес: 

169600 Республика Коми 

г. Печора, ул. Стадионная д. 13. 

Тел: 8 (82142)75753 

Управление финансов муниципального 

района «Печора» 

р/с 40701810500083000001 

 

Директор МАДОУ № 25 

                           Семенова О.Н. 

 

м.п. 

«Родитель» 

Ф.И.О.: 

_______________________________________________               ______ 

Адрес:                                                                                                   

Телефоны:(дом)                                                                                    

  (сот.)                                                                                                         

 

Подпись:                                                        /                                      

 

Второй экземпляр получил(-а) на руки: «___»_________________20___г. ____________/_________________ 

 

 


