ДОГОВОР № ____
об образовании по программам дошкольного образования
г. Санкт-Петербург
(место заключения договора)

«_____»_________20___г.
(дата заключения договора)

«Родители
(законные
представители)
имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка»
(п.1 ст. 44 Закона РФ «Об образовании в РФ»)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33
Пушкинского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 33 Пушкинского района СанктПетербурга),_______________________________________
полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «21» февраля_____
2012 года № 1236, выданной Комитетом по образованию правительства Санкт-Петербурга_____,
(дата и номер лицензии)(наименование лицензирующего органа)

«бессрочно», (далее - образовательное учреждение, организация), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", ___в лице заведующего Киреевой Татьяны Евгеньевны, действующей на______
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию СПб, и_________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

Родитель (законный представитель) ребенка, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество

родителя (законного представителя) ребенка)

в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________________________

проживающего по адресу: ____________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием
индекса)
_______________________________________________________________________________________________________________

именуемый (ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются 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
дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр
и уход за Воспитанником (комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня).
1.2. Форма обучения _________________________________________________________________
1.3. Наименование образовательной программы: Образовательная программа _дошкольного
образования.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет ____________ календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении:___5-ти дневная рабочая
неделя, « ___ » часовое пребывание________________________________
1.6. Воспитанник зачисляется в группу ___общеразвивающей направленности ________________
(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная)

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Требовать от родителей (законных представителей) соблюдения требований учредительных
документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
регламентирующих деятельность ГБДОУ.
_____________________
Подпись родителей

2.1.3. Объединять группы в случае необходимости (ремонтные работы, низкая наполняемость в
летний период и др.)
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том числе, в
формировании образовательной программы в части, формируемой участниками образовательных
отношений.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора;
- о поведении, 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,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанника и Заказчика. В том числе на сайте ГБДОУ по адресу:
detsad33pushkin.ru
2.2.4. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в
течение ___времени, необходимого для успешной адаптации_каждого ребёнка__индивидуально
(продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации)

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми
(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.6. Создавать и принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления,
предусмотренных уставом образовательного учреждения.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления 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 Воспитанников и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 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
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.3.4. 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.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Воспитанника 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 Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3
настоящего Договора. Обеспечить обучение на государственном языке Российской Федерации, в
соответствие с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности.
2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды (п.26 ст.2 ФЗ №270-ФЗ «Об образовании в РФ»; п.3.6.3 ФГОС
дошкольного образования).
2.3.9. В целях решения образовательных задач (п. 3.2.3 ФГОС ДО), проводить оценку
_____________________
Подпись родителей

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Условия проведения,
методы, а также критерии и показатели развития ребенка дошкольного возраста представлены в
Образовательной программе дошкольного образования.
2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием:
_____________________________________________________ ______________________________
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.3.12. Уведомить Заказчика ______в 10-ти дневный срок__________________________________
о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме,
предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данной услуги.
2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от
21.07.2014) "О персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) в части сбора,
хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.
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,
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и
другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные Уставом и Порядком приёма в образовательное учреждение.
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам
внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательном
учреждении накануне до 15.00 часов, по телефону 476-10-13.
Информировать о возращении после отпуска или перенесенного заболевания до 12.00 часов дня,
предшествующего дню посещения.
В случае заболевания Воспитанника, 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.
2.4.6. 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.
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр, и уход за Воспитанником и
дополнительных образовательных услуг
3.1. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги,
соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга, в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
3.2. Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования (далее - родительская плата), устанавливается в процентном
отношении от объема затрат в месяц за присмотр и уход за детьми в государственных
дошкольных и иных государственных образовательных организациях в зависимости от вида и
_____________________
Подпись родителей

режима работы группы государственной дошкольной и иной государственной образовательной
организации.
3.3. Объем затрат в месяц на присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и иных
государственных образовательных организациях определяется законом Санкт-Петербурга о
бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период и составляет
_____________________ рублей.
3.4. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми в государственных
дошкольных и иных государственных образовательных учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования (далее - родительская плата), относящимися к следующим категориям детей:
дети-инвалиды;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети с туберкулезной интоксикацией;
дети, посещающие группы, реализующие адаптированные основные общеобразовательные
программы дошкольного образования;
дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида;
дети, у которых оба или единственный родитель (законный представитель) являются инвалидами
I или II группы;
дети, у которых один из родителей (законных представителей) является военнослужащим
срочной службы;
дети, у которых один из родителей (законных представителей) занимает штатную должность в
государственном дошкольном или ином государственном образовательном учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования.
3.5. Родительская плата производится Заказчиком ежемесячно до 15 числа текущего месяца, на
основании выписанной квитанции.
3.6. Родителям (законным представителям) детей, посещающих государственную дошкольную,
предоставляется компенсация части родительской платы за счет средств бюджета СанктПетербурга (далее - компенсация):
20 процентов среднего размера родительской платы - при наличии одного ребенка в семье;
40 процентов среднего размера родительской платы - на ребенка из неполной семьи, имеющей
среднедушевой доход ниже двукратной установленной в Санкт-Петербурге величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал,
предшествующий месяцу обращения;
50 процентов среднего размера родительской платы - на ребенка из семьи, в которой один из
родителей является инвалидом I или II группы;
50 процентов среднего размера родительской платы - на второго ребенка;
70 процентов среднего размера родительской платы - на третьего ребенка и последующих
детей;
70 процентов среднего размера родительской платы - на каждого ребенка из семьи, имеющей
среднедушевой доход ниже установленной в Санкт-Петербурге величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий
месяцу обращения.
3.7. При наличии у родителей (законных представителей) права на получение компенсации по
нескольким основаниям, установленным настоящим Законом Санкт-Петербурга, компенсация
предоставляется по одному основанию с максимальным размером.
3.8. Порядок предоставления компенсации устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружены
существенные отступления от условий настоящего Договора.
__________________
Подпись родителей

V. 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.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с «____»_______20___г и действует до «_____»
__________ 20____г. Действие договора пролонгируется, если ни одна из сторон не известит
другую сторону в письменном виде о своем желании расторгнуть настоящий договор за 2 дня до
истечения его срока.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух 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. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.6. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения
договора.
При заполнении договора Заказчики ознакомлены с документами:
-Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной и медицинской
деятельности;
- Образовательной программой Учреждения и другими документами, регламентирующими
образовательный процесс;
-Локальными актами Учреждения, регламентирующими деятельность ГБДОУ.
Исполнитель

VII. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик
бюджетное
дошкольное _________________________________

Государственное
образовательное учреждение детский сад №33

Адрес: Санкт-Петербург; Пушкин; Софийский
бульвар; дом 34, литер А;
тел.(812) 476-10-13
ИНН 7820020455
КПП 782001001
ОГРН 1027809009030
БИК 044030001
Расчетный счет 40601810200003000000
Северо-Западное ГУ Банка России по СанктПетербургу
_____________
Т.Е. Киреева
(подпись заведующей)

Второй экземпляр договора получен лично

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________________________________________

____________________________________
____________________________________
(паспортные данные)

_____________________________________
_____________________________________
(адрес места жительства)

_______________________________________
_______________________________________
(контактные данные: тел., адрес э/почты)

_______________________________________
____________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

