
Договор № ____ 
 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

г. Екатеринбург                                                                                            «_______»_____________________20___г. 

                                                        

ЧДОУ Центр развития Воспитанника «Успешинка» Детский сад № 415, (далее – образовательная организация), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 66 Л 01 № 0005936, регистрационный 

номер 19499, выданной 04.10.2017 Министертством общего и профессионального образования Свердловской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  заведующей  Телегиной М.С., действующего на основании 

Доверенности № 1/22 от 01.04.2022, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________________________

с другой стороны, именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________,__________________ года рождения, 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «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 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. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: основная образовательная программа дошкольного образования. 

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

Договора составляет ________ календарных года (лет). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – полный день (12-часовое пребывание). 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

1.7. Местом по содержанию и образованию Воспитанника является  Здание детского сада № 415, расположенное по 

адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 228, именуемое в дальнейшем «Здание Исполнителя» и 

прилегающая к нему огороженная территория, именуемая в дальнейшем «Территория Исполнителя». 

 

2. Взаимодействие Сторон: 

2.1.�.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Проводить Родительские собрания не реже 2 раз  в год. 

2.1.3. Отчислить «Воспитанника» или перевести на другую форму обучения, при наличии медицинского заключения о 

состоянии здоровья «Воспитанника», препятствующего его дальнейшему пребыванию в «Здании Исполнителя» 

совместно с другими детьми; 

2.1.4. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор: 

 При невыполнении «Заказчиком» взятых на себя обязательств по настоящему Договору; 

 При отсутствии оплаты  до 10 (десятого) числа текущего месяца; 

 В случае если «Заказчик» своими действиями препятствуют нормальной деятельности «Исполнителя», а 

также своими действиями создают ситуацию, когда невозможно выполнить условия настоящего Договора; 

2.1.5. Уведомить «Заказчика» за 3 (три) дня о расторжении настоящего Договора в письменной либо иной форме; 

2.1.6. Взимать неустойку с «Заказчика» в размере 0,3% от просроченной суммы за каждый календарный день 

просрочки. 

2.1.7. Предоставлять Воспитаннику дополнительные платные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности).  

2.1.8. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные платные образовательные услуги. 

2.1.9. Привлекать сторонние организации для оказания платных дополнительных услуг, при условии, что такие 

организации обладают лицензиями, дающими право оказывать подобные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 Принимать участие в Родительских собраниях; 

2.2.2 Требовать исполнения условий настоящего Договора; 

2.2.3 Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, вносить предложения по 

улучшению работы с Воспитанниками и по организации дополнительных услуг; 

2.2.4 Досрочно расторгнуть настоящий Договор, уведомив «Исполнителя» в письменной форме минимум за 14 дней, 

полностью произведя возмещение затрат "Исполнителя", установленных в п.3.1  настоящего Договора.  

2.2.5. Обжаловать решение об отчислении «Воспитанника» учредителю «Исполнителя» в течение 1 (одного) месяца с 

момента получения уведомления; 

2.2.6. Добровольно вносить благотворительные взносы в денежной и натуральной форме, целевые взносы для 

повышения эффективности деятельности «Исполнителя», выступая в качестве спонсора; 

2.2.7. 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. 

2.2.9 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. 

2.2.10 Выбирать виды дополнительных образовательных услуг  оказываемых Исполнителем Воспитаннику 

за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.11 Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 

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

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 

Обеспечить «Воспитанника» сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и 

развития в соответствии с санитарными нормативами; 

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 образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь 

и здоровье 

2.3.7 Обучать Воспитанника 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 Воспитанника необходимым сбалансированным питанием по утвержденному в установленном 

порядке примерному меню с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей 

в дошкольных образовательных организациях согласно утвержденному режиму дня. 

2.3.10 Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.11 Уведомить Заказчика 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. 

2.3.12 Обеспечить соблюдение требований законодательства в сфере персональных данных в части сбора, хранения 

и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника 

2.3.13 Осуществлять медицинское сопровождение (контроль) за здоровьем «Воспитанника» в объеме, установленном 

нормативными документами для дошкольных образовательных учреждений; 

2.3.14 Извещать об изменениях в условиях настоящего Договора «Родителя(ей)» за 3 (три) рабочих дня, посредством 

вывешивания информации (изменений) на доске объявлений, доступной для обозрения «Родителя(ей)»; 

2.3.15 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг, 

в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

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, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2 Своевременно вносить плату за услуги Исполнителя в размере и порядке, определенном в разделе 

IV настоящего Договора. 

2.4.3 При поступлении Воспитанника в образовательную организацию своевременно представлять Исполнителю 

все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 

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

работы «Заказчика», об увольнении с предприятия, которое производило ежемесячную сумму возмещения 



затрат  «Исполнителя» в соответствии с настоящим Договором, а так же обо всех иных существенных 

изменениях относительно условий настоящего Договора; 

2.4.5 .Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно Правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.6 Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или 

его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья 

и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7  Представлять медицинскую справку после перенесенного заболевания, с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также при отсутствия 

Воспитанника в «Здании Исполнителя» более 3 (трех) дней подряд. Справка от педиатра предоставляется в 

обязательном порядке при нахождении Воспитанника на домашнем режиме от 1 до 3 дней при условии 

выявления медицинским работником признаков заболевания у данного Воспитанника. 

2.4.8 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.9 Ежедневно (кроме выходных дней) с 07:00 до 08:30 утра лично передавать «Воспитанника» воспитателю 

детской группы, организованной в «Здании Исполнителя» с отметкой в журнале приема детей. 

2.4.10 Приводить «Воспитанника» в «Здание Исполнителя» в эстетичном виде и чистой обуви, обеспечить наличие у 

«Воспитанника» сменной обуви и сезонной одежды; 

2.4.11 .Извещать в письменной форме о предстоящем отсутствии «Воспитанника» за  3 (три) рабочих дня до его 

предполагаемого отсутствия при отъезде в отпуск или семейных обстоятельствах; 

2.4.12 Не допускать, чтобы «Ребенок» приносил в «Здание Учреждения» и на «Территорию Учреждения» предметы, 

которые могут мешать занятиям других детей или создавать угрозу их жизни и здоровью, а также жизни и 

здоровью персонала «Учреждения.  

2.4.13 Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно Правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

  

III. Размер, сроки и порядок оплаты  
3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется на основании ежегодной сметы расходов Исполнителя (исходя из 

планируемой численности воспитанников),  утверждаемой  на один учебный год, и рассчитывается путем деления 

планируемой суммы ежегодных расходов равными частями на 12 месяцев. Стоимость услуг исполнителя 

рассчитывается следующим образом: 

a) 4200 (Четыре тысячи двести) рублей, расходы на организацию образовательного процесса 

b) 6800 (Шесть тысяч восемьсот) рублей, расходы на содержание Воспитанника.  

c) 250 (Двести пятьдесят) рублей в день, расходы на организацию питания Воспитанников. Указанная сумма 

оплачивается  пропорционально количеству рабочих дней в рассчитываемом месяце. Перерасчет данной 

суммы  производится по окончании текущего месяца, пропорционально дням посещения  и уменьшает 

стоимость оплаты  месяца следующего за текущим;  

Указанные в пп. а) и b) суммы перерасчету не подлежат и их своевременное внесение гарантирует предоставление 

(сохранение) места ребенку в «Здании Исполнителя».  

3.2. Оплата за текущий месяц производится Заказчиком не позднее 10-го числа месяца, в безналичном порядке 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе  иVIII настоящего Договора или в кассу исполнителя на 

основании счета, выставленного Исполнителем не позднее 5-го числа месяца. 

3.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять смету (в т.ч. ежемесячную сумму оплаты), в зависимости 

от темпов инфляции, удорожания продуктов питания, увеличения арендной платы за «Здание Учреждения», 

коммунальных платежей, игрового оборудования, изменения налогового законодательства и прочих расходов, 

связанных с деятельностью Исполнителя. Об изменении сметы (в т.ч. ежемесячной суммы оплаты) Исполнитель 

ставит в известность Заказчика не менее, чем за две календарные недели. 

3.4. В сумму ежемесячного возмещения не входят и подлежат дополнительной оплате: 

3.4.1  Выездные театры 1 раз в месяц  и экскурсии. 

3.4.2. Рабочие тетради (ежегодно) 

3.4.3. ИЗО материалы для кабинета ИЗО (ежегодно) 

3.4.4. Выездные фотосессии. 

 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты 

дополнительных платных образовательных услуг 
4.1. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг, наименование, перечень, форма предоставления и 

сроки оплаты определяются  индивидуально для каждого Заказчика путем подписания дополнительного соглашения  

к настоящему Договору. 

  

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по Договору, порядок разрешения споров 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. В случае несвоевременного внесения оплаты, Заказчик уплачивает Исполнителю штрафные санкции в виде пени в размере 

0,3% от суммы образовавшейся задолженности за каждый день просрочки.     



 

VI. 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 

уполномоченными представителями Сторон. 

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 при условии уведомления о расторжении   договора за 14 дней 

  

VII. Заключительные положения 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «____»_________20___г. 

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

7.8 Учреждение снимает с себя ответственность в случае неисполнения   обязательств, если это явилось причиной 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

 

Исполнитель Заказчик 

ЧДОУ ЦРР «Успешинка» д/с № 415 ________________________________________________ 

Место нахождения: 

 620010 г.Екатеринбург, ул. Косарева, 15 А 

Место жительства: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Контакты: 

www.uspeshinka.ru 

e-mail: ods_415@bk.ru 

тел. 8 (343) 258-74-53 

Контактный телефон: 

_________________________________________ 

ИНН  6679996167  КПП  667901001 

ОГРН 1126600000581 

р/сч 40703810316540001819 

к/сч 30101810500000000674 

Уральский банк ПАО «Сбербанк »  

БИК 046577674 

Паспорт ______________________________________, 

выдан_________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Заведующая   

_____________________ М.С.  Телегина _______________________ _______________ 

М.П.   

    

 


