
ДОГОВОР 

об образовании по общеобразовательным программам дошкольного образования 

для группы компенсирующей направленности (с нарушением речи) 
г. Ачинск                                                                                                «____»  ___________ 20____г. 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №2», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии Серия РО  

регистрационный №016186 от «17» января 2014г № 4278-л, выданной № от 17.01.2011г. (служба по контролю в области 

образования администрации Красноярского края). именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Поповой 

Ирины Анатольевны,  действующего на основании Устава, и матерью (отцом, законным 

представителем)_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) матери, отца, законного представителя) 

именуемым в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего  _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; дата рождения) 

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

Именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Общие положения 

        1.1.Настоящий Договор заключен между Исполнителем (образовательной организацией) и Заказчиком (законным 

представителем) ребѐнка, имеет своей целью определение и регулирование взаимоотношений, возникающих в процессе 

воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления ребенка, посещающего образовательную организацию.  

         1.2.Образовательная организация осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, Договором между учредителем и дошкольной образовательной 

организацией, Уставом образовательной организации, лицензией, действующими федеральными нормативными 

документами в области образования, санитарно-эпидемиологическими правами и нормативами, нормативными актами 

органа Управления образования администрации г. Ачинска и локальными актами образовательной организации. 

         1.3.Настоящий Договор регламентирует права и обязанности участников образовательного процесса. 

II Предмет договора 

2.1.Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в 

рамках реализации адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития  и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  (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. 

2.2.Форма обучения: непосредственно-образовательная и совместная деятельность. 

2.3.Наименование образовательной программы – адаптированная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья  МБДОУ «Д/с №2». 

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

Договора составляет ___________________ календарных лет (года). 

2.5.Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – пятидневной недели: понедельник-пятница с 

7.00ч. до 19.00ч.; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

2.6.Воспитанник зачисляется в группу компенсирующей направленности. 

          2.7.Стороны настоящего Договора объединяют усилия в воспитании, обучении и развитии Воспитанника, 

обеспечении интеллектуального, личностного и физического развития Воспитанника, создание условий для формирования 

человека и гражданина, интегрированного в современное общество, приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

         2.2.Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по воспитанию, обучению и развитию Воспитанника на условиях, 

устанавливаемых настоящим Договором. 

         2.3.Заказчик  производят оплату услуг образовательной организации на условиях, устанавливаемых настоящим 

Договором. 

III. Взаимодействие сторон  

3.1.Исполнитель вправе: 

3.1.1.Самостоятельно  осуществлять образовательную деятельность. 

3.1.2.Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии для воспитания и обучения 

Воспитанников в рамках государственных стандартов. 

3.1.3.Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности).  

         3.1.4.Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

         3.1.5.Обследовать Воспитанника на Психолого-медико-педагогическом консилиуме в образовательной организации, в 

присутствии родителей (или с письменного согласия законных представителей), с предварительным уведомлением о 

предстоящем обследовании. 

3.1.6. Отчислить ребенка из логопедической группы при наличии коллегиального заключения муниципальной 

ПМПК при проведении диагностики на конец учебного года, с предоставлением предыдущего места пребывания в ДОУ 

или сохранением очередности регистрированной в управлении образования 

         3.1.7.Не принимать Воспитанника в детский сад после его 5- и дневного отсутствия (за исключением выходных и 

праздничных дней), без справки врача детской поликлиники. 



          3.1.8.Не принимать в образовательную организацию больного Воспитанника, рекомендовать родителям (законным 

представителям) обратиться в медицинское учреждение при обнаружении признаков заболевания 

          3.1.9.При ухудшении состояния ребенка, медперсонал образовательной организации имеет право изолировать 

Воспитанника в специальное помещение (изолятор) от других воспитанников. 

           3.1.10.В случае необходимости срочной госпитализации Воспитанника, либо вызова неотложной (скорой) помощи 

действовать по своему усмотрению, при отсутствии возможности связаться с родителями (законными представителями). 

           3.1.11.В случае несвоевременной оплаты за содержание Воспитанника, Исполнитель имеет право обратиться с 

исковым заявлением в судебном порядке и привлечь Заказчика к гражданско-правовой ответственности. 

           3.1.12.Не отдавать Воспитанника лицам, не указанным в настоящем Договоре (п.3.2.13.). 

           3.1.13. Прекращать договор по следующим основаниям: 

-  по окончанию срока действия настоящего Договора; 

-  по соглашению сторон; 

-  по заявлению родителей; 

- при наличии медицинских показаний, препятствующих получению дошкольного образования Воспитанником в ДОО. 

          3.1.14.Уведомление не требуется в случае расторжения Договора по заявлению Заказчика. 

          3.1.15.Спорные вопросы, возникающие между администрацией образовательной организации и Заказчиком при 

приеме и отчислении решаются совместно с учредителем – управлением образования Администрации города Ачинска. 

3.2.Заказчик вправе: 

3.2.1.Учавствовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании 

образовательной программы. 

3.2.2.Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом II настоящего 

Договора; 

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

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

3.2.3.Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на образовательную деятельность, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

3.2.4.Выбирать виды дополнительных образовательных услуг (при их наличии). 

3.2.5.Находится с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение пяти дней. 

3.2.6.Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 

организации (утренники, развлечения, праздники, досуги и др.).     

 3.2.7. Защищать права и законные интересы Воспитанника. 

 3.2.8.Требовать выполнения Устава и условий настоящего Договора. 

         3.2.9.Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности образовательной организации. 

         3.2.10.Принимать участие в работе Совета учреждения с правом совещательного голоса. 

         3.2.11.Оказывать посильную помощь: 

- по благоустройству участка группы в весенне-летний период (посадка и перекопка деревьев и кустарников, разбивка    

   цветников, огорода, приобретение рассады и семян цветов и др.); 

- по завозу песка для игр детей в летнее время года; 

- по строительству горок и сюжетных построек в зимнее время года и др. 

- ремонту детского сада, создание развивающей среды группы 

         3.2.12.Заслушивать отчеты руководителя и педагогов образовательной организации о результатах коррекционной, 

воспитательной и оздоровительной работы. 

         3.2.13.Разрешить забирать ребенка из детского сада следующим совершеннолетним членам семьи:  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

3.3.Исполнитель обязан: 

3.3.1. Зачислить Воспитанника в___________________________ группу дошкольного возраста (с_________ лет), на 

основании направления Управления образования администрации горда Ачинска, заявления родителей, медицинского 

заключения, выданного в установленном порядке», коллегиального заключения муниципальной ПМПК, документов, 

удостоверяющих личность родителей (законных представителей). 

3.3.2.Предоставить Заказчику возможность ознакомления с Уставом образовательной организации, лицензией на 

образовательную деятельность, правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

3.3.3.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом II настоящего Договора, в полном 

объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой и 

условиями настоящего Договора. 

3.3.4.Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

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

3.3.5.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. 

3.3.6.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. 

3.3.7.Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (помещения, 

оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки). 

3.3.8.Обеспечить четырехразовое питание Воспитанника в течение дня (завтрак, обед, полдник и ужин), согласно 

СанПиНу, необходимое для нормального роста и развития Воспитанника. 



3.3.9.Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

3.3.10.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном разделом II настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказания данной услуги. 

3.3.11.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г №153-ФЗ «О персональных 

данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.  

3.3.13.Обеспечить нахождение Воспитанника в образовательной организации в режиме 3.3.14.Обеспечить 

медицинское обслуживание Воспитанника во время нахождения в образовательной организации (возрастные прививки, 

осмотр врачом педиатром не менее 2-х раз в неделю, ежедневный контроль за состоянием здоровья медицинской сестры).  

3.3.15.Сохранять место за Воспитанником в образовательной организации в случае болезни ребенка, прохождении 

им санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей ребенка) и временного 

отсутствия родителей на постоянном месте жительства (болезнь, командировка, летний период). 

3.3.16. Знакомить и информировать Заказчика о результативности работы с детьми через: 

родительские собрания, дни открытых дверей, консультации специалистов, прием администрации, информационные 

стенды и др. 

3.3.17.Заявлять в службы профилактики безнадзорности и правонарушений о случаях физического, психического, 

сексуального насилия, оскорбления, отсутствия заботы, грубого небрежного обращения с ребенком со стороны Заказчика. 

3.3.18.Осуществлять проведение психолого-педагогической диагностики специалистами образовательной 

организации (с письменного согласия родителей (законных представителей)); при необходимости углубленной 

диагностики, а также в случае разрешения спорных вопросов направлять ребенка с согласия родителей (законных 

представителей) в детскую поликлинику и на психолого-медико-педагогическую комиссию. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и 

административным работникам, младшему обслуживающему и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не 

посягать на их честь и достоинство.  

3.4.2.При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной 

организации.  

3.4.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях контактного телефона и места жительства. 

3.4.4.Обеспечивать своевременную явку ребенка в образовательную организацию до 8.00 часов согласно режиму, 

лично передавать его воспитателю. 

3.4.5.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его 

болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного 

медицинским работником, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной 

организации Воспитанником в период заболевания. 

3.4.6.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. 

3.4.7.Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.8.Воспитывать ребенка, заботиться о его физическом развитии, создавать необходимые условия для получения 

детьми образования. 

       3.4.9.Взаимодействовать с образовательной организацией по всем направлениям воспитания, обучения и оздоровления 

ребенка, коррекционной работы, а именно: стремиться к взаимодействию с педагогами в определении единства 

педагогического воздействия на ребенка. 

       3.4.10.Придерживаться физиологически обоснованного режима жизни и режима питания ребенка, не нарушать 

воспитательно-образовательный, оздоровительный и лечебно-профилактический процесс, процесс коррекционной работы. 

       3.4.11.Не допускать наличия у ребенка потенциально опасных для жизни и здоровья предметов (спичек, зажигалок, 

колющих и режущих предметов, жевательной резинки, игрушек, лекарств и др.). 

       3.4.12.Не допускать наличия у ребенка ценных вещей и ювелирных изделий, денежных средств. За сохранность 

перечисленных в подпункте предметов и вещей образовательная организация не несет ответственности. 

       3.4.13.Приводить ребенка в надлежащем виде, опрятно одетым, имеющего сменную обувь и спортивную форму для 

занятий физкультурой, соответствующую погоде верхнюю одежду для совершения прогулок, а также, имеющим запасной 

комплект нижнего белья. 

       3.4.14.Измерять температуру (в ясельных группах – ежедневно, в дошкольных – после выходных дней), сообщать об 

отклонениях в здоровье ребенка воспитателю. 

       3.4.15.Своевременно забирать ребенка из образовательной организации (п.п.3.3.13). Не передоверять ребенка 

посторонним лицам, лицам, не достигшим 18-летнего возраста, лицам в нетрезвом состоянии. 

       3.4.16.Посещать родительские собрания, по приглашению встречаться с администрацией и педагогами 

образовательной организации. 

3.4.17.Своевременно предоставлять документы, предоставляющие право  на льготную оплату и компенсацию за 

содержание ребенка в образовательной организации. 

       3.4.18.Уведомлять образовательную организацию о наличии медицинских показаний для ограничения занятий ребенка 

в рамках основной общеобразовательной программы и дополнительных программ (при их наличии). 

3.4.19.В случае необходимости изменения режима нахождения или пропуска ребенком посещения образовательной 

организации по любым причинам заблаговременно уведомить Исполнителя. Сообщать не позднее 12:00 воспитателю 

образовательной организации о причинах отсутствия и по необходимости снятия с питания. 

3.4.20.Уведомлять в письменном виде заведующего накануне предполагаемого отсутствия ребенка в образовательной 

организации (на период отпуска родителей) 



IV Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником  

4.1.Расчет родительской платы устанавливается на основе Муниципальных нормативных актов (Решение Ачинского 

городского совета депутатов или Постановления Администрации г. Ачинска на установленный календарный год). 

4.2.Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, 

соразмерно количеству календарных дней в течение которых оказывалась услуга. 

4.3.Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником в сумме 1085руб, 00 коп. 

(одна тысяча тридцать три рубля). 

4.4.Оплата производится в срок до 10 числа текущего месяца. 

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 ___________________ до ______________________________г.. 

6.2.Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу (один экземпляр хранится в 

личном деле Воспитанника, второй выдается на руки Заказчику. 

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. 

6.8.Изменения, дополнения к договору оформляются в форме дополнительного соглашения. 

6.9. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

           6.10. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме дополнительного соглашения. 

        6.11.При исключении Воспитанника, Заказчику выдаются на руки документы Воспитанника при наличии 

письменного заявления Заказчика и при отсутствии задолженности по оплате. 

VII Особые условия 

        7.1. Учреждение не несет ответственности:  

7.1.1.За ухудшение психологического, соматического и социального благополучия ребенка в случае отказа Заказчика 

от определенных видов занятий или оздоровительных, коррекционных, массовых мероприятий, предлагаемых 

образовательной организацией. 

7.1.2.За качество коррекционной работы в случае отказа Заказчика принимать участие в данном виде работы, 

выражающегося в непосещении ребенком образовательной организацией без уважительной причины, а также, если 

родители (законные представители) не принимают участия в собраниях, консультациях, не выполняют рекомендаций 

специалистов и педагогов, не проводят обследование ребенка специалистами психолого-медико-педагогической комиссии. 

VIII Юридические адреса сторон 

Исполнитель                                                                         Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №2» 

 

Адрес: Красноярский край, город Ачинск  

3 микрорайон Привокзального р-на, здание №18 А 

телефон: 5-19-70 

 

ИНН/КПП – 2443022984/244301001 

БИК – 040481000 

Рас. счет – 40701810800003000001  

РКЦ Ачинск г. Ачинск 

ОГРН – 1042401050867 

 

Заведующий: 

 

________________ И.А. Попова 

 

 

«____» _________________ 20_____ года 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью законного представителя) 

Паспорт _________________________________ 

_________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________ 

__________________________________________ 

Телефон __________________________________ 

Родитель (законный представитель): 

_______________  __________________________ 

               (подпись)                  (расшифровка подписи) 

«_____» ____________________ 20_____ года 

С документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен (а)  

___________________ / ______________________ 

      подпись            (расшифровка подписи) 

«_____» ___________________ 20_____г.  

Договор получен:__________/_______________ 

                подпись             (расшифровка подписи)                                                                                                

                                                                                             

                                                                                                        

«______» _______________________20___г. 

 

                                                                                             

 


