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ДОГОВОР № 1/2019 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

между МБДОУ детский сад с.Новоалександровка 

и родителем (законным представителем) воспитанника 
 

с. Новоалександровка                                                                                          «00» января 2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

с.Новоалександровка, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – ДОУ) на основании лицензии от 03 ноября 2011 

г. № ОД 4460, выданной Министерством образования и науки Амурской области, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Хорешко Светланы Анатольевны, 

действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением главы  Тамбовского района 

от 07 сентября  2015 г. № 748, зарегистрированного в МИ ФНС №6 по Амурской области 17 

сентября 2015 г.,  и   Иванова И.О, именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующая на 

основании  паспорта 0000 №000000, выдан  Отделением УФМС России по Амурской области 

в Тамбовском районе 00.00.0000 г., в интересах несовершеннолетнего  Ф.И.О. ребенка  года 

рождения, проживающей по адресу Амурская область, и т.д , именуемой(ый) в дальнейшем 

«Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Предметом Договора является оказание образовательным учреждением 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 ДО), 

содержание Воспитанника в образовательном учреждении, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Стороны действуют в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций, Приказом Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по  образовательным 

программам дошкольного образования ,Уставом ДОУ и другими нормативными документами. 

1.3. Форма обучения – очная. 

1.4. Принимается Воспитанник в ДОУ на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования, на основании заявления родителя (законного представителя), документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) и медицинского заключения. 

1.5. Наименование образовательной программы: основная образовательная программа ДОУ 

разработана на основе общеобразовательной программы  «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой). 

1.6. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет три календарных года. 

1.7. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке 

1.8. Режим пребывания Воспитанника в ДОУ – до 10,5 часов.  

График посещения ДОУ: пятидневное посещение с 7,00 до 17,30 (выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни). В предпраздничные дни – с 7,00 до 16,30 (ст. 95 ТК РФ). 

1.9. Воспитанник  зачислен в  среднюю группу общеразвивающей направленности в соответствии 

с его возрастом на основании настоящего договора, заявления родителя, свидетельства о 

рождении и медицинского заключения Воспитанника. 
 

 

2. Взаимодействие Сторон 
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2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. Выбирать, разрабатывать и 

применять образовательные программы, методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

         Услуга присмотра и ухода за Воспитанником является сопутствующей образовательной 

услуге, обусловлена получением Воспитанником бесплатного дошкольного образования в ДОУ. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику  дополнительные образовательные и иные услуги на 

бесплатной и платной основе, за рамками объемов образовательной деятельности, 

финансируемой за счет бюджетных средств (далее – дополнительные услуги).  

         Наименование, объем, форма дополнительных услуг определяются отдельным договором 

об оказании дополнительных услуг, в соответствии с Уставом ДОУ и действующим  

законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные услуги. 

2.1.4. Соединять группы и открывать разновозрастные группы в случае необходимости (в связи с 

низкой наполняемостью групп, на период ремонта и др.) при условии соблюдения действующих 

норм СанПиН. 

2.1.5. При проведении ремонтных работ не производить прием детей в ДОУ сроком до двух 

недель (в случае ремонта пищеблока – до одного месяца). Во время проведения ремонтных работ 

Воспитаннику предоставляется место в структурных подразделениях ДОУ. 

2.1.6. В случае не внесения платы  за содержание ребенка в течение   2-х     месяцев  воспитанник 

от посещения  образовательного учреждения отстраняется  на период  до полного погашения 

задолженности. В дальнейшем прием воспитанника осуществляется в соответствии с п. 2.4.8., п. 

3.3. Договора.   

        В случае не погашения задолженности в течение 3–х месяцев образовавшаяся 

задолженность по родительской плате взыскивается в судебном порядке. 

2.1.7. Сообщать в соответствующие вышестоящие органы и службы (РОВД, МУЗ ЦРБ, ООА, 

КДН и др.) о случаях жестокого обращения с Воспитанником в семье. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности ДОУ, в том числе, в выборе и формировании 

образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в ДОУ, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом ДОУ, Положениями,  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 услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.5. Находиться с Воспитанником в ДОУ в период его адаптации в течение 5 (пяти) рабочих 

дней при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Заказчика. 

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

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7. Создавать коллегиальные органы управления, предусмотренные Уставом ДОУ, и 

принимать участие в их деятельности. 

2.2.8. Посещать непосредственно образовательную деятельность, режимные моменты (при 

наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Заказчика), предварительно согласовав 

свои посещения с заведующим ДОУ и уведомив воспитателя группы. 

2.2.9. Оказывать помощь в улучшении организации воспитательно-образовательного процесса, 

предметно-развивающей пространственной среды, ремонтных работах и озеленении 

прилегающей территории, игровых участков для комфортного пребывания детей (по решению 

коллегиальных органов управления ДОУ, при обращении руководства ДОУ, либо по 

собственной инициативе). 
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2.2.10. Выполнять решения органов управления ДОУ. 

2.2.11. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (медицинских, 

психологических, психолого-педагогических и др.) воспитанников, 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 

Воспитанника. 

2.2.12. В целях защиты своих прав и прав своего ребенка Заказчик вправе самостоятельно или 

через своих представителей по доверенности установленного образца: 

- направлять в органы управления ДОУ обращения о применении к работникам ДОУ, 

нарушающим и (или) ущемляющим права Воспитанника и Заказчика, дисциплинарных 

взысканий; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника; 

- использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

2.1.13. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами воспитания и 

обучения, образовательными технологиями. 

2.2.14. Поручить передавать Воспитанника воспитателю и (или) забирать его из ДОУ отцу 

(матери) Воспитанника при наличии заявления на имя заведующего ДОУ, согласованного с ним, 

а другим лицам – только при наличии доверенности и заявления на имя заведующего ДОУ, 

согласованного с ним.  

При этом не допускается поручение вышеуказанных действий лицам: 

- не достигшим 16-летнего возраста;  

- имеющим нарушения в состоянии здоровья (включающие психические заболевания), 

затрудняющие присмотр и уход за Воспитанником;  

- страдающим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией.  

        Доверенность, уполномочивающая лица, не являющиеся родителями (законными 

представителями) Воспитанника, забирать его из ДОУ, должна быть удостоверена по правилам, 

установленным ст. 185.1 «Удостоверение личностей» Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

2.2.15. Оплачивать услугу присмотра и ухода за Воспитанником в ДОУ за счет средств 

материнского (семейного) капитала единовременным платежом за прошедший период (периоды) 

и/или очередной период (периоды) по выбору Заказчика. 

2.2.16. Вносить целевые пожертвования на нужды ДОУ (содержание охраны и др.) на основании 

отдельного договора, регулируемого главой 32 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом ДОУ, с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 15.08.2013 

г. № 706 «О защите прав потребителей» и ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

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. 
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2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического 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 ДОУ в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими сохранность его жизни и укрепление его здоровья. 

2.3.8. Воспитатель ДОУ лично принимает Воспитанника в начале рабочего дня и лично передает 

Воспитанника Заказчику в конце рабочего дня. 

         Отцу (матери) Воспитанника воспитатель ДОУ передает Воспитанника только при наличии 

заявления на имя заведующего ДОУ, согласованного с ним, а другим лицам – только при 

наличии доверенности и заявления на имя заведующего ДОУ, согласованного с ним.  

2.3.9. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.5. 

настоящего Договора. 

2.3.10. Знакомить Заказчика с перечнем категорий граждан, имеющих право на получение льготы 

по родительской плате за присмотр и уход за воспитанниками в ДОУ; порядком предоставления 

компенсации части родительской платы. 

2.3.11. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

2.3.12. Организовать Воспитаннику необходимое сбалансированное четырехразовое питание: 

завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник (завтрак с 8.15 до 8.40, 2-ой завтрак 10.00, обед с 11.10 до 

12.15, полдник с 15.15 до 15.40,  в зависимости от возрастной группы и утвержденного режима 

дня этой группы). Обеспечить соблюдение режима и качества питания, необходимые для 

нормального роста и развития Воспитанника за счет средств внесенной родительской платы, с 

учетом условий пункта 3.1. настоящего Договора.  

2.3.13. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу, в соответствии с его 

возрастом, с 1 сентября ежегодно. 

2.3.14. Уведомить Заказчика за 10 (десять) рабочих дней о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.15. 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. 

2.3.16. Обеспечить в соответствии с Уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности: 

- реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО в течение учебного года с 01 сентября текущего года по 

31 мая следующего года; 

- соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям и достижение 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ дошкольного образования; 

- соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психо-

физическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

воспитанников; 

- безопасные условия обучения, воспитания и развития воспитанников, в том числе 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

- соблюдение прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников, работников ДОУ. 

2.3.17. Обеспечить посещение Воспитанником подготовительной группы ДОУ до его 

поступления в общеобразовательную организацию, но не позднее достижения им возраста 8 

(восьми) лет. 
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2.3.18. Обеспечить сохранность имущества Воспитанника, за исключением украшений из 

драгоценных металлов и (или) камней, мобильных телефонов, других дорогостоящих вещей, 

принесенных из дома. 

2.3.19. Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, болезни родителя (законного 

представителя), санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска и временного отсутствия 

родителей по уважительным причинам (командировка и др.), а также по иным уважительным 

причинам, предварительно согласованным Сторонами, при условии предоставления на имя 

заведующего ДОУ письменного заявления о сохранении места за Воспитанником на период его 

отсутствия с указанием причины. 

2.3.20. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития Воспитанника. 

2.3.21. Информировать соответствующие вышестоящие органы и службы о случаях жестокого 

обращения с Воспитанником в семье. 

2.3.22. Возвратить Заказчику неизрасходованную часть родительской платы в случаях 

расторжения или прекращения действия настоящего Договора. При этом, если оплата 

произведена за счет средств материнского (семейного) капитала, неиспользованные средства 

подлежат возврату на расчетный счет территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

2.3.23. В течение трех рабочих дней после заключения настоящего договора издать 

распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательное учреждение, разместить его на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

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, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному, обслуживающему, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Лично передавать Воспитанника воспитателю в начале рабочего дня и лично забирать его 

из ДОУ в конце рабочего дня.  

Отец (мать) Воспитанника может передавать Воспитанника воспитателю в начале рабочего дня и 

забирать его из ДОУ в конце рабочего дня только при наличии заявления на имя заведующего 

ДОУ, согласованного с ним, а другие лица – только при наличии доверенности и заявления на 

имя заведующего ДОУ, согласованного с ним.  

При этом не допускается поручение вышеуказанных действий лицам: 

- не достигшим 16-летнего возраста,  

- имеющим нарушения в состоянии здоровья (включающие психические заболевания), 

затрудняющие присмотр и уход за Воспитанником,  

- страдающим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией.  

Доверенность, уполномочивающая лица, не являющиеся родителями (законными 

представителями) Воспитанника, забирать его из ДОУ, должна быть удостоверена по правилам, 

установленным ст. 185.1 «Удостоверение личностей» Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

2.4.3. Своевременно вносить плату за содержание Воспитанника в ДОУ, присмотр и уход за ним, 

а также за предоставляемые Воспитаннику дополнительные услуги, если договор об оказании 

дополнительных услуг заключен. 

2.4.4. При поступлении Воспитанника в ДОУ и в период действия настоящего Договора 

своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом ДОУ. 

2.4.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.6. Обеспечить посещение Воспитанником ДОУ согласно правилам внутреннего распорядка 

Исполнителя. 

2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в ДОУ или его 

болезни по телефону 39-1-75  или лично. 

          В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 
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восстановлению его здоровья и не допускать посещения  ОУ Воспитанником в период 

заболевания. 

2.4.8. Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 

5 (пяти) календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

2.4.9. Оформлять заявление на сохранение места за ребенком в ДОУ на период санаторно-

курортного лечения и отпуска родителя (законного представителя) или других уважительных 

причин. 

2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, других воспитанников, возмещать ущерб, 

причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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

3.1.  Родительская плата оплачивается родителями  (законными  представителями   до  15  числа  

текущего  месяца  путем безналичного  перечисления  денежных  средств  на  лицевой  счет  

общеобразовательного учреждения). Размер ежемесячной родительской платы за содержание 

одного   ребенка в дошкольном муниципальном образовательном учреждении составляет 120 

рублей в день, в том числе 110 рублей –  организация питания и 20 рублей –  организация 

хозяйственно – бытового обслуживания ребенка, обеспечение ими личной гигиены и режима дня. 

Средний  размер  родительской  платы  в  месяц   составляет   2 730 (Две  тысячи  

семьсот тридцать)  рублей  00  копеек.  Средний  размер  родительской  платы  для  

семей  имеющих  трех  и  более  несовершеннолетних  детей  (многодетные  семьи)  

составляет  75 %. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета планового количества дней 

посещения Воспитанником ДОУ в месяц, при этом из планового количества дней исключаются 

дни непосещения в предыдущем месяце. 

3.3. Если обучающийся не посещает учреждение в случаях, не указанных в настоящем пункте, 

услуга присмотра и ухода подлежит оплате в полном объеме, без учета стоимости питания. 

Родительская плата не взимается в следующих случаях: 

- за период болезни Воспитанника (согласно представленной медицинской справке); 

- за период приостановления работы учреждения (карантин, ремонтные работы, авария и т.д.); 

- за период нахождения на санитарно-курортном лечении Воспитанника или Заказчика (согласно 

представленной медицинской справке); 

- за время нахождения Воспитанника на домашнем режиме (согласно представленной 

медицинской справке), но не более чем в течение 2-х недель; 

- за период отпуска Заказчика на основании его заявления о непосещении Воспитанником ДОУ; 

- за период отсутствия Воспитанника по причине болезни Заказчика (согласно представленной 

медицинской справке) или учебного отпуска (согласно представленной справке – вызову 

учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию); 

3.4. Размер родительской платы на содержание ребѐнка (стоимость одного дня пребывания ребѐнка в 

ДОУ) может быть изменен на основании постановлений администрации Тамбовского района 

Амурской области, устанавливающих иной размер данной платы. 

          Измененный размер родительской платы подлежит применению Сторонами со дня  

издания соответствующего Постановления, при этом заключение дополнительного соглашения к 

настоящему договору в связи с изменением родительской платы не требуется. 

3.5. Родительская плата за содержание (присмотр и уход) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также за детей с туберкулезной интоксикацией не взимается. 

3.6. Порядок установления льгот по родительской плате в муниципальных образовательных 

учреждениях Тамбовского района установлен Постановлением администрации Тамбовского  района 

Амурской области от 20.02.2015 г. № 170. 

3.7. Внесенная родительская плата за дни непосещения Воспитанником ДОУ в текущем месяце по 

причинам, указанным в п. 3.4. настоящего Договора, засчитывается при оплате за следующий месяц или 

подлежит возврату в случае расторжения  Договора или  прекращения срока его действия. 

3.8. Возврат излишне внесенной суммы родительской платы производится на открытый в кредитном 
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учреждении лицевой счет Заказчика, внесшего родительскую плату, на основании заявления Заказчика. 

3.9. Сумма средств, подлежащая возврату в качестве компенсации части родительской платы, не 

выплачивается в случае, если оплата за присмотр и уход за Воспитанником проводится за счет 

средств материнского (семейного) капитала, направляемых для обеспечения реализации 

дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. 

3.10.  Неиспользованная родительская плата, внесенная за счет средств материнского (семейного) 

капитала, в случаях расторжения  или прекращения действия договора, подлежит возврату в 

территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3.11. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

государственные, муниципальные и иные дошкольные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям), внесшим родительскую плату за содержание ребѐнка, выплачивается 

компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, но не менее  

- 20 процентов размера внесѐнной ими родительской платы за содержание  ребѐнка в 

соответствующем образовательном учреждении – на первого ребѐнка; 

- 50 процентов размера внесѐнной ими родительской платы за содержание  ребѐнка в 

соответствующем образовательном учреждении – на второго ребѐнка; 

- 70 процентов размера внесѐнной ими родительской платы за содержание  ребѐнка в 

соответствующем образовательном учреждении – на третьего и последующих детей в семье. 

          Средний размер компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

         Право на получение компенсации имеет Заказчик (родитель, законный представитель), 

внесший родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником  в ДОУ. 

3.12. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в п. 3.13. и порядок ее выплаты 

устанавливается органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

4. Размер, сроки и порядок оплаты  

дополнительных образовательных и  иных услуг 

4.1. ДОУ может предоставлять Воспитаннику дополнительные услуги (за рамками объѐмов 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств):  

- дополнительные бесплатные образовательные и иные услуги,  

- дополнительные платные образовательные и иные услуги, оплачиваемые за счет средств 

спонсора/ов, 

- дополнительные платные образовательные и иные услуги, оплачиваемые родителями, на 

основании отдельного договора об оказании платных услуг, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. Стоимость платных дополнительных образовательных и иных услуг, их наименование, 

перечень и форма предоставления определяется Положением о дополнительных услугах ДОУ и 

отдельным договором об оказании дополнительных услуг. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору, порядок разрешения споров 

5.1. ДОУ несет ответственность за жизнь, здоровье, воспитание и обучение Воспитанника в период 

нахождения его в ДОУ. 

5.2. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.3. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств настоящего Договора. 
 

6. 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 Сторонами. 
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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. 

7. Заключительные положения 

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

31.08.2021 г. (предположительная дата выпуска в школу). 

Ранее заключенные договоры и дополнительные соглашения юридической силы не имеют. 

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

одному экземпляру 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. 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

Отметка о получении второго экземпляра Заказчиком 

      

Дата: 00.00.2019 г.       ______________ подпись 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное   

 
  ИвановаО.И 

учреждение  детский сад с.Новоалександровка  Паспорт 0000 № 000000  Отделением УФМС  

ИНН  2827006267 /  КПП  282701001 

ОКТМО 10651440101 

   России по Амурской области в Тамбовском 

районе 00.00.0000 

КПП 282701001 УФК по Амурской области 

(Финансовое управление администрации 

Тамбовского района) 

 село 

ул.  

 

р/сч. 40701810000001000030  (Место работы) 

Отделение  Благовещенск 

г.Благовещенск 

 

БИК 041012001                     

л/сч. 20005101050  

Электронная почта: skhoreshko@mail.ru  

Адрес:  676 952,  Амурская область 

Тамбовский район 

 

с. Новоалександровка  

ул. Центральная д.1  

Телефон 8(41638) 39 – 1- 75   

Подпись ____________________  

заведующий    С.А.Хорешко   

                                                                                                                                                                                                                

Подпись_______________ 

     


