
ДОГОВОР №__________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(разработан на основании приказа Минобрнауки России от 13.01.2014 N 8 

"Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования") 

 

г. Санкт-Петербург                                   «____»______________  

20_____г. 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 комбинированного 

вида Василеостровского района Санкт-Петербурга, осуществляющей образовательную деятельность по 

основной образовательной программе дошкольного образования, осуществляющая   образовательную   

деятельность  (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от "28"апреля 2014г. N 0953, 

выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию, именуемой в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего Обуховой Натальи Валерьевна действующего на основании приказа 

администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга от 23.08.2017 № 489-к «О назначении Обуховой 

Н.В.» и действующего на основании Устава утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 31.10.2018г. № 3122-Р и  

  ____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель 
органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

именуемым в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании 

____________________________________________________________________________________________ , 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)                                          

проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________________________________ , 
                                                                 (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемым в дальнейшем «Обучающийся" ("Воспитанник"), совместно   именуемые   Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная 

программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Обучающегося в образовательной 

организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. В образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.  

1.3. Наименование образовательной программы: Образовательная программа государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее -ОП), для групп общеразвивающей направленности. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего договора составляет _________________ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации: 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов), 

пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница; выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные 

дни, установленные законодательством РФ 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности с _________________________ г. 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Осуществлять медицинское обслуживание Обучающегося в Образовательном учреждении на 

основании договора о сотрудничестве со специально закрепленным органом здравоохранения за 

Образовательным учреждением - Санкт-Петербургским государственным учреждением здравоохранения 

«Городская поликлиника № 3». 

2.1.3. Объединять группы с целью экономии потребления энергоресурсов и бюджетного финансирования при 

снижении наполняемости в группах. 

2.1.4. Вносить предложения по воспитанию ребенка в семье. 

2.1.5. Проводить фото и видеосъемку массовых мероприятий, праздников, досугов и организационных 

моментов, проводимых в образовательном учреждении с участием Воспитанников, и размещать их на 

официальном сайте образовательного учреждения, в других печатных и электронных изданиях. 



2.1.6. Защищать права и достоинства Обучающегося, следить за соблюдением его прав родителями 

(законными представителями), а также сотрудниками Образовательного учреждения. 

2.1.7. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении Заказчика с Воспитанником, 

отсутствии заботы о Воспитаннике, о неоднократном нарушении Заказчиком режима работы учреждения 

(п.1.5. настоящего договора). 

2.1.8. Не передавать Обучающегося Заказчику, если он находиться в состоянии алкогольного, токсического 

или наркотического опьянения. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том числе, в 

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 Обучающегося во время его пребывания в образовательном 

учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательном 

учреждении. 

2.2.5. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

образовательного учреждения. 

2.2.6. Оформлять заявление на определение ставки оплаты за содержание ребенка в образовательном 

учреждении, предоставлять документы, необходимые для определения ставки оплаты и размера компенсации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательного учреждения, 

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 1 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 Обучающегося, его 

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

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 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 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

содержания в образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

его жизнь и здоровье. 

2.3.7. Обучать Обучающегося 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    Обучающегося    необходимым    сбалансированным 4-х разовым питанием: завтрак, 2-

ой завтрак, обед, полдник - питание по нормам 12-ти часового пребывания Ребенка в образовательном 

учреждении, согласно режиму дня. Информировать родителей об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню. Производить замену продуктов питания при гипоаллергенной диете при наличии справки 

от врача-аллерголога. 

2.3.10. Переводить Обучающегося в следующую возрастную группу. 

2.3.11. Уведомить Заказчика в 30-тидневный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме, предусмотренным 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. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося. 

2.3.13. Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, 

отпуска или временного отсутствия Заказчика (согласно поданного заявления Родителем (законным 

представителем), а также в летний период.  

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 

Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником в размере и порядке, определенными 

в разделе 3 настоящего Договора. 

2.4.3. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

действующим законодательством. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя согласно п.1.5. настоящего Договора. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем присутствии или отсутствии Обучающегося в 

образовательном учреждении до 9.00 текущего дня. 

         В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не 

допускать посещения образовательного учреждения Воспитанником в период заболевания.  

2.4.7. Предоставлять медицинскую 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. 

2.4.8. Лично передавать воспитателю и принимать у него Обучающегося. Делегировать эту обязанность 

знакомым старше 18 лет на основании доверенности, заверенной у нотариуса или личного заявления с 

приложением копии документа, удостоверяющих личность доверенного лица. 

2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.10. Своевременно сообщать администрации образовательной организации о замеченных нарушениях со 

стороны Образовательной организации для их немедленного устранения. 

2.4.11. Соблюдать условия настоящего Договора. 

3. 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) 

составляет  ____________________________________________________________________________ рублей 
                                                                               (стоимость в рублях)      

______________________________________________________________________________________ рублей. 
(сумма прописью) 

в соответствии с действующим законодательством и находится в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и ежегодно устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 

         Расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходы на 

содержание недвижимого имущества образовательного учреждения в родительскую плату за присмотр и 

уход за Воспитанником не включаются. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и 

уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.3. Оплата производится не позднее 25 числа, следующего за отчётным периодом месяца по безналичному 

расчёту по квитанциям Образовательной организации через любое отделение банка России.  

3.4. Одному из Родителей, вносящему в соответствии с настоящим Договором родительскую плату, 

предоставляется компенсация за содержание ребёнка (включая усыновленных, приёмных детей, детей, 

находящихся под опекой или на патронатном воспитании) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами города Санкт-Петербурга. 

3.5.  Компенсация предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления о 

предоставлении компенсации и прилагаемых к нему документов. 

3.6. Расчёт размера компенсации отражается в платёжном документе, выдаваемом Родителю (законному 

представителю) для внесения платы за содержание ребёнка в текущем месяце.  

3.7. Расчёт родительской платы производится, в зависимости от количества дней посещения Ребёнком 

Образовательной организации в отчётном месяце, по квитанции Образовательной организации, на расчётный 

счёт Образовательной организации. 

4. Ответственность сторон 



4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. 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 Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «_______» _______________________________ г.  и действует по  

 

«______»_____________________________________ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

детский сад № 37 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

199053, Санкт-Петербург, 

Тучков переулок, д. 17 

тел/факс: 323-21-39 

ОКПО50938763  ОКОГУ 23280 

ОГРН 1027800546840 

ИНН/КПП 7801139399/780101001 

Е-mail: vasdou37@yandex. ru 

Исполнитель: 

 

Заведующий  _______________/ Н.В. Обухова  

 

_______________________________20         г. 

М.П.    

       

Заказчик: 

________________________________________________ 

Паспорт: серия _______№ ___________ от  ___________ г 

Выдан:  __________________________________________ 

______________________________________________ 

Зарегистрирован: __________________________________ 

________________________________________________ 

Фактически проживает: _____________________________ 

_______________________________________________ 

Тел.: дом. _____________, сот. _______________________ 

e-mail: ____________________________________________ 

____________________ /____________________________/ 

(подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата: __________________ Подпись: _____________________ Расшифровка ___________________________ 

 

 
 

 


