Утвержден
Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 13 января 2014 г. N 8
ДОГОВОР №
между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
города Калининграда центром развития ребенка – детским садом № 105
и родителями (законными представителями) ребенка (родительский договор)
г. Калининград

"____" ___________20 ____ г.

_ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда
центр развития ребенка - детский сад № 105 осуществляющее образовательную деятельность
(далее - «Учреждение») на основании лицензии от "18" декабря 2015 г. N ДДО-1837, выданной
Министерством образования Калининградской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице заведующего Бартновской Русланы Владимировны, действующего на основании Устава
МАДОУ ЦРР д/с № 105, утвержденного комитетом по образованию администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.03.2014 № ПД-КпД-565, Приказа комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград», Постановления Правительства
Калининградской области от 10.02.2017 № 42, Постановления администрации городского округа
«Город Калининград» от 28.02.2017 № 288 с одной стороны, и «Заказчик» в лице родителей
(законных представителей), (в случае подписания договора одним из родителей (указывается
причина, по которой второй родитель не может подписать настоящий договор)
Папа:_______________________________________________________________________________
Мама:_______________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества, степень родства)
в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
проживающего по адресу:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка)
именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. 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 дневная.
1.3. Наименование образовательной программы, согласно лицензии от "18" декабря 2015 г.
№ ДДО-1837.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - с 7.30 ч. до 19.30 ч., в
соответствии с режимом работы Учреждения (выходные дни: суббота, воскресенье; праздничные
и предпраздничные дни в соответствии с действующим законодательством).

1.6. Воспитанник зачисляется в группу: _____________________________________________
общеобразовательной, коррекционной направленности.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками
образовательной
деятельности),
по
заявлению
родителей(законных
представителей)
наименование, объем и форма которых определены в приложении(договор об оказании
дополнительных платных услуг), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее дополнительные образовательные услуги).
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги
не позднее 15 числа текущего месяца, согласно договорам дополнительных платных услуг
(отдельной квитанцией).
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том
числе, в формировании образовательной программы;
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.
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе
2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.).
2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления,
предусмотренных уставом образовательной организации.
2.2.7. Компенсация начисляется при наличии полного пакета документов: заявления (один в
начале финансового года; копии паспорта (родителя), копии свидетельств о рождении всех
несовершеннолетних детей, копия документа подтверждающего факт передачи ребенка,
оставшегося без попечения, в семью. А также родители (законные представители) воспитанников,
через заявление, оформленное в бухгалтерии МАДОУ ЦРР д/с № 105 дают письменное согласие
на обработку персональных данных для запроса в органы социальной защиты населения. Копии
платежного документа о внесении денежных средств (родительской платы), предоставляются не
позднее 25 числа каждого месяца, родителям дети, которых фактически посещали
общеобразовательную организацию в отчетном месяце.
- на 1-го ребенка – 20%;
- на 2-го ребенка – 50%;
- на 3-го и последующих детей – 70%, от среднего размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми, согласно приложению 1 Постановления Правительства Калининградской области от
10.02.2017 № 42.
Родителям, предоставившим квитанцию после 25 числа, выплата компенсации
переносится на следующий месяц.
Родители, которые вносят плату из средств материнского капитала, компенсация не
начисляется, согласно законодательства РФ.
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. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 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
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.
2.3.6. 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.
2.3.7. 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.
2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3
настоящего Договора.
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей
предметно-пространственной среды.
2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием 5 раз в
день (меню осеннее-зимнего и весеннее-летнего периода, утвержденное Роспотребнадзором).
2.3.11. Переводить ребенка 01 сентября в следующую возрастную группу, в случае
комплектования групп по одновозрастному принципу.
2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152ФЗ "О персональных данных" 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 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 предоставляемые Воспитаннику дополнительные
образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке,
определенными в разделе 2.1.3. настоящего Договора, 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 места
жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно

правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6. Информировать лично по телефону 53-63-47 о причинах отсутствия воспитанника
или его болезни.
2.4.7. 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.
2.4.8. 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.
2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.10. Запрещается приносить лекарственные препараты, включая витамины, биодобавки и
др., а так же оставлять их в одежде и других личных вещах ребенка.
2.4.11. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в Учреждении на время
отсутствия ребенка.
2.4.12. Своевременно сообщать обо всех изменениях, которые могут отразиться на жизни,
здоровье, воспитании, обучении ребенка (места жительства, места работы, контактных телефонов,
семейного положения).
2.4.13. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. В случае передоверия ребенка
другим лицам, в настоящем договоре указать, кому
Родители (законные представители)
доверяют передавать и забирать ребенка у воспитателя Учреждения:
Ф.И.О.___________________________________________ г.р.; тел:______________________________
Ф.И.О.___________________________________________ г.р.; тел: _____________________________
Ф.И.О.___________________________________________ г.р.; тел:______________________________
Ф.И.О___________________________________________ г.р.; тел:______________________________
Ф.И.О.____________________________________________г.р.; тел:_____________________________
2.2.14. Согласно Гражданскому кодексу РФ, Семейному кодексу РФ, Конвенции о защите
прав ребенка, воспитанники не доверяются недееспособным лицам, то есть лицам, не достигшим 18
лет.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником
3.1. Вносить плату за содержание ребенка в Учреждении на основании Постановлений
администрации городского округа «Город Калининград» от 28.02.2017 № 288 «Об утверждении
Положения о порядке установления и взимания с родителей (законных представителей) платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа
«Город Калининград», от 04.02.2014 №101 «О снижении размера платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город Калининград»
(и внесения изменения в Постановление от 26.12.2016 № 1992), реализующих образовательные
программы дошкольного образования в МАДОУ ЦРР д/с №105 не позднее 15 числа текущего
месяца, копии платежных документов предоставлять не позднее 25 числа ежемесячно в размере:
- в группах полного дня (10,5-12,0 часового пребывания) – 2250 рублей;
- в группах кратковременного пребывания (4,5 часового пребывания) – 635 рублей.
Право на снижение размера платы возникает у родителя (законного представителя)
обучающегося в текущем финансовом году с первого дня месяца подачи заявления о снижении
размера платы в муниципальное образовательное учреждение, которое посещает или в которое
принимается воспитанник, при условии подтверждения им статуса одинокого родителя или
многодетной семьи и подтверждения органом социальной поддержки населения регистрации
семьи в качестве статуса малоимущей в едином социальном регистре населения. При наличии

подтверждения статуса одинокого родителя (законного представителя) или многодетной семьи
оплата производится в установленные сроки - 2 раза в год в размере - 50% от указанной суммы.
Снижение размера платы отменяется в следующих случаях:
- отчисление обучающегося из учреждения;
- утрата статуса многодетной семьи (уменьшение в семье количества несовершеннолетних детей
до 1-2 человек в связи с достижением совершеннолетия) или статуса одинокого родителя
(усыновление ребенка или установление отцовства);
- утрата статуса молоимущей семьи (превышение среднедушевого дохода семьи обучающегося
величины прожиточного минимума, установленного в Калининградской области);
-непредставление документа, указанного в подпункте 2 пункта 4 Порядка снижения размера
платы, при отсутствии заявления родителя (законного представителя), указанного в подпункте 1
пункта 4 Порядка снижения размера платы, согласия на подтверждение малоимущей семьи
соответствующими органами социальной поддержки населения. Родитель (законный
представитель) воспитанника должен письменно уведомить муниципальное образовательное
учреждение, которое посещает воспитанник, в течение месяца после наступления
соответствующих обязательств.
3.2. Начисление родительской платы производится по табелю учета посещаемости
воспитанников из расчета оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству
календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.
IV. Размер, сроки и порядок оплаты (внесения) родительской платы
родителями (законными представителями)
4.1. Определяется действующим законодательством.
4.2. Положением МАДОУ ЦРР д/с №105.
4.3. На основании табеля учета посещаемости воспитанниками МАДОУ ЦРР д/с №105.
V. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим договором, Учреждение и Родители (законные представители) несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Дошкольное образовательное учреждение не несет ответственность за сохранность тех
личных вещей воспитанника (цы), наличие которых (в рамках образовательного
процесса) не
является обязательным, а именно:

драгоценных украшений и вещей;

мобильных телефонов, электронных часов, компьютерных игр;

дорогих игрушек.
VI. Срок действия договора





6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
6.2. Настоящий договор действует до:
достижения ребенком возраста 7 (6,5) лет;
момента расторжения сторонами, одной из сторон;
отчисления воспитанника в установленном порядке.
VII. Прочие условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и будут являться его
неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих сторон.
7.2. Все споры, возникающие из настоящего договора или по поводу настоящего
договора, разрешаются путем переговоров.

В
случае
невозможности
разрешения
споров
путем
переговоров
стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.3. С документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
ознакомлен (а).
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
по одному для каждой стороны: один экземпляр хранится в Учреждении в личном деле ребенка,
другой находится у Родителей (законных представителей).
VIII. Подписи сторон

Учреждение:

Родители (законные представители):

МАДОУ ЦРР д/с № 105

Мать:________________________________________

236040 г. Калининград

паспорт: ______________________________________

ул. Пролетарская, 80 а

______________________________________________

Банковские реквизиты:

Адрес_________________________________________

_____________________________

______________________________________________

р/с 40701810827481000081

______________________________________________

УФК по Калининградской обл.

Место работы:__________________________________

( КЭФиК, МАДОУ д/с №105)

______________________________________________

Отделение Калининград,
Г. Калининград

Телефон: _____________________________________

ИНН 3906088063

Отец: ________________________________________

КПП 390601001

паспорт: ______________________________________

тел/факс: 53-30-95/53-51-16

______________________________________________

электронный адрес:

Адрес: ________________________________________

madouds105@eduklgd.ru

______________________________________________
______________________________________________

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 105

Место работы: ________________________________

________________ Р. В. Бартновская

_____________________________________________
Телефон: _____________________________________

Второй экземпляр на руки получил (а) ________________(_________________________)

