
Договор об образовании №

г. Липецк « » 2021г.

Муниципальное бюдж етное дошкольное образовательное учреждение №  91 г. Липецка -
(далее ДОУ № 91 г. Липецка)______________________________
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
на основании лицензии._________ №  1692 от 26 сентября 2017 года

выданной Управлением образования и науки Липецкой области д
(наименование органа, выдавшего лицензию)

в лице.__________________Коростелевой Елены Валерьевны  а
(фамилия, имя и отчество заведующего ДОУ)

(далее -  Исполнитель), действующего на основании Устава ДОУ, с одной стороны, и родители 
(законные представители) ребенка: _ .

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 
действующие в интересах несовершеннолетнего: ^  л

bfl/awyfou-a ; £ 3 .0<Я. 6L&/£̂
(фамилия, имя. отчество ребенка (при наличии) деторождения ребенка) 

проживающего по адресу:
 / ~  ^  . . .

(адрес места жительства ребенка оказанием индекса)
именуемым в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили насто
ящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования (дачее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государствен
ным образовательным стандартом дошкольного образования (дачее - ФГОС ДО ), содержание 
Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.

1.2. Форма обучения: очная.
1.3. Наименование образовательной программы: основная образовательная программа м у

ниципального бюдж етного дошкольного образовательного учреждения №  91 г. Липеика (дачее 
ООП Д О У  №  91 г. Липецка) ._

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Дого
вора составляет________ календарных лет (года).

Освоение образовательной программы не сопровож дается проведением промеж уточной 
и итоговой аттестацией.

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации:
____________ /'Р У 'Я Л * Л А/У?_________________________________________________

(группа полного дня, кратковременного или круглосуточного пребывания)
1.6. Воспитанник зачисляется в группу, следующей направленности:

(общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, оздоровительной)
2. Взаимодействие участников сторон образовательных отношений

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность в рамах реализации 

ООП ДОУ №  91 г. Липецка.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками  

реализации ООП Д О У  №  91 г. Липецка), наименование, объем и форма которых определены в 
приложении /, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (дачее - дополнитель
ные образовательные услуги).

2.1.3. Устанавливать и взимать с «Заказчика» плату за реализацию дополнительных образо
вательных услуг.
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2.1.4. Использовать и публично демонстрировать фотоматериалы и видеоматериалы с уча
стием воспитанников ДОУ, творческие работы, выполненные ребенком в рамках проведения 
конкурсов, мероприятия и т.д. на различных организационных уровнях.

2.1.5. Временно переводить ребенка в другую группу при возникающей необходимости.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том 

числе, в процессе формирования образовательной программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию, как по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом  /_настоящего Договора, так и о по
ведении. 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, ре
гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обя
занности Воспитанника и Заказчика.

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 
Исполнителем Воспитаннику за рамками реализации ООП ДОУ № 91 г. Липецка на возмездной 
основе.

2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адапта
ции в течение Ы  дней

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. ).

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 образова

тельной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образова
тельными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ
ление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных пунктом 1 настоя
щего Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. образовательной программой (ча
стью 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 законом Российской Феде
рации от 7 февраля 1992 г. N  2300-1 "О защите прав пот ребителей" и Федерапьным законом от 
29 декабря 2012 г. N  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Вос
питанника. его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 
способностей и интересов.

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивиду
альные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоро
вья. определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспи
танником образовательной программы на разных этапах ее реализации.

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 
личности Воспитанника, оберегать его oi всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмо
ционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспи
танником. его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нор
мами. обеспечивающими его жизнь и здоровье.

2.3.8. Осуществлять образовательный процесс [Воспитанника по образовательной про
грамме. предусмотренной пунктом 1.3. настоящего Договора

2.3.9. Обеспечить реализацию программного содержания ООП ДОУ № 91 г. Липецка на
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основе использования адекватных возрасту средств, способов и методов обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста, необходимых для эффективной организации образовательного про
цесса и создания развивающей предметно-пространственной среды.

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным пятикратным пита
нием в пределах уст ановленной денеж ной нормы и утверж денного графика реж има дня.

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 1 июня текущего учеб
ного года.

2.3.12. Уведомить Заказчика в течении 6 месяцев о нецелесообразности оказания Воспитан
нику образовательной услуги в объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего Договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически не
целесообразным оказание данной муниципальной услуги.

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N  152- 
ФЗ "О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказ
чика и Воспитанника. Сохранять конфиденциальность полученных персональных данных воспи
танников и их Родителей, а также обеспечить квалифицированную работу с ними -  сбор, накоп
ление, систематизация, передача в департамент образования администрации города Липецка и 
другие уполномоченные органы.

2.3.14. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, 
кдрантина; отпуска и временного отсутствия Заказчика по уважительным причинам (болезнь, ко
мандировка, прочее), а также в летний период, сроком до 90 дней, вне зависимости от продолжи
тельности отпуска Заказчика.

2.3.15. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с 
детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка.

2.3.16. Не передавать ребенка родителям (законным представителям), если те находятся в 
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.

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, адми
нистративно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 
иному персоналу Исполнителя и другим воспи танникам, не посягать на их честь и достоинство.

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные об
разовательные услуги, 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 ме
ста жительства.

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно пра
вилам внутреннего распорядка Исполнителя.

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образова
тельной организации утром предыдущего дня; его болезни -  утром в день заболевания; накануне 
до 12.00 -  о начале посещения ребенком ДОУ после отсутствия или его болезни по телефону. 
8(4742) 27-62-09, 8(4742) 72-47-37. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного за
ключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполни
теля, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной 
организации Воспитанником,в период заболевания. Приводить ребенка в Д О У  без признаков бо
лезни и недомогания, в опрятном виде, чистой одеж де и обуви, отвечающих гигиеническим тре
бованиям. Приводить ребенка в Д О У  без травмоопасных игрушек, лекарств, других предметов, 
опасных для здоровья.

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. В слу
чае неблагоприятной эпидемиологической ситуации допустимое отсутствие воспитанника и его
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прием без медицинской справки сокращается (в соответствии с поступающими нормативными 
актами).

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Вос
питанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

2.4.9. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, 
не достигшим 16-летнего возраста.

2.4.10. Не приходить за ребенком в состоянии алкогольного, токсического или наркотиче
ского опьянения.

2.4.11. Выполнять рекомендации администрации, педагогов, медицинских работников, спе
циалистов ДОУ, касающиеся развития, воспитания и обучения ребенка.

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - роди

тельская плата) устанавливается в соответствии с постановлением администрации города Л и
пецка и составляет _

(стоимость в рублях)
Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дош коль

ного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной ор
ганизации 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 
муниципальная услуга (вносится родителями авансом за весь текущий месяц).

3.3. Заказчик______________ _____________________________________________________________
(единовременно, ежемесячно, ежеквартально или иной платежный период) 

вносит родительскую плату за присмотр и у^од за Воспитанником, указанную в пункте 3.1. 
настоящего Договора, в суммд^ У  (£ 0 $ с  ^ ^ ^ - ф руб.

(сумма цифрами) (с>^има прописью) г
3.4. Оплата за оказанную муниципальную услугу по присмотру и уходу за детьми произво

дится в срок до 15 числа каждого месяца следующего за период оплаты в безналичном порядке 
на счет дошкольной образовательной организации указанного в пункте 8. Плата за декабрь теку
щего года вносится до 10 числа текущего месяца.

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств но
договору, порядок разрешения споров

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Дого
вору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос
сийской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью об
разовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной об

разовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течении 2 месяцев недостатки платной образовательной услуги не 
устранены Исполнителем.

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недоста
ток, или недостаток, который не мож ет быть устранен без несоразмерных расходов либо за
трат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или 
иные существенные отступления от условий настоящего Договора.

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образо
вательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и
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по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образователь
ной услуги;

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за аналогичную цену 
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.

5. Основании изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаше

нию сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в пись

менной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе од

ной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
0 6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

" 3 l "  г.
6.2. Настоящий Договор составлен в 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 настоя

щего Договора. Стороны будут стреми ться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, уста

новленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему До

говору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законода

тельством Российской Федерации.
7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение №91 г. Липецка / 4 £

(полное наименование организации)
398002. г. Липецк ул. Семашко. 12_____________________  А * '_
тел.: 8 (4742) 72-47-37___________________________________ /С р г^г-______

(юридический адрес) (паспортные данные)
ИНН 4826027081 КПП 482601001 -7 c s s
р/с 40102810945370000039   &  /св
в Отделении Липецк Банка России /УФК
по Липецкой области г.Липецк г п  <§г<Э О о  -  . . . ,
БИК 0 14206212 л .сч . 20619003610______________  (Адрес места жительства, контактные данные)

(банковские реквизиты или счет)
Заведующая ___ Е.В. Коростелева ______________

(подпись) ^(П О Д П И С Ь )

М.П.
Отметка о получении 2-ого экземпляра заказчиком:

Дата:_
Подпись:
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