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Договор № ____ 

об образовании по Адаптированной образовательной программе ДО 

между  МАДОУ д\с №7 и родителем (законным представителем) ребенка 

 

г. Ставрополь  ул. Серова 484 

                                                      

                                                                           

"____"___________20__г. 

    

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7, в лице заведующего Шеламовой Натальи 

Викторовны, действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», с одной стороны, и гражданин (ка) 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. и указать статус законного представителя несовершеннолетнего), 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, совместно именуемые 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

   1.1.Учреждение по заявлению Родителя принимает ребенка 

_______________________________________________________________________

___________________________________ (Фамилия, имя, отчество, дата рождения), 

(далее - ребенок) и предоставляет услуги по его содержанию в Учреждении, 

питанию, оздоровлению и обучению в соответствии с возрастом и используемой 

программой, а Родитель обязуется соблюдать условия настоящего договора, а 

также оплачивать данные услуги в части содержания ребенка. 

1.2. Для зачисления ребенка в Учреждение помимо заявления Родитель 

обязуется предоставить до заключения настоящего договора следующие 

документы: 

медицинскую карту ребёнка; 

направление для зачисления в МАДОУ д\с №7, выданное Учредителем; 

документ, удостоверяющий личность одного из Родителей (законных 

представителей). 

свидетельство о рождении ребенка. 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Зачислить ребенка в группу ______ (вписать нужное). 

2.1.2. Обеспечить: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

- интеллектуальное, физическое и личностное развитие ребенка; 

- развитие творческих способностей и интересов ребенка; 

- индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития; 

- заботу об эмоциональном благополучии ребенка; 

- защиту достоинства ребенка, а также защиту от всех форм физического и 

психического насилия; 
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2.1.3. Установить следующий график посещения ребенком Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- ежедневный график работы с 7 00 до 19 00 часов; 

- допускается посещение детьми Учреждения по индивидуальному графику (если 

есть), который согласовывается с Родителями. 

2.1.4. При обучении ребенка реализуется адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

современные программы и технологии, предусмотренные  лицензией Учреждения. 

2.1.5. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, а также содержанием образовательной 

программы. 

2.1.6. Ознакомить Родителя с учредительными документами, лицензией, 

которыми руководствуется Учреждение в своей деятельности. 

2.1.7.  Осуществлять медицинское обслуживание ребенка, а именно: 

- оздоровительные мероприятия: закаливание, соблюдение двигательного режима; 

- санитарно-гигиенические мероприятия: соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима. 

2.1.8. Обеспечить ребенка сбалансированным питанием, необходимым для 

его нормального роста и развития, в соответствии с примерным сезонным 10 

дневным меню,  и финансовым нормативом. 

2.1.9. Взаимодействовать с семьями детей для обеспечения их полноценного 

развития.  

2.1.10. Оказывать консультативную и методическую помощь Родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.1.11. Сохранять место за ребенком в Учреждении в случае его болезни, 

санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска или временного отсутствия 

Родителя по уважительной причине, а также в летний период сроком до 75 дней 

вне зависимости от продолжительности отпуска Родителя, кроме того, за ребенком 

сохраняется место в случае непосещения Учреждения по семейным 

обстоятельствам, о чем Родители обязаны поставить в известность заведующего 

или воспитателя, путем написания заявления. 

 2.1.12. Все работники Учреждения обязаны способствовать исполнению 

договора и несут ответственность за его неисполнение в соответствии с 

действующим законодательством.  

2.2.   Родитель обязуется: 

2.2.1. Соблюдать Устав Учреждения и условия настоящего договора. 

2.2.2. Соблюдать Правила распорядка, установленные в Учреждении, а также 

требования, отвечающие педагогической этике. 

2.2.3. По просьбе Учреждения представлять необходимые документы, 

касающиеся вопросов  пребывания ребенка в Учреждении. 

2.2.4. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя,   не передоверяя 

ребенка лицам, не достигшим 18 лет. По письменному заявлению Родителя, 

ребенка может забирать указанное в заявлении лицо, ксерокопия паспорта 

которого в обязательном порядке прилагается      к заявлению.  

2.2.5. Приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и 

обуви. Иметь запасной комплект одежды, сменную обувь и физкультурную форму 

(белая майка, черные шорты и чешки), принадлежности для посещения 

плавательного бассейна (купальник или плавки, шапочка, сланцы, индивидуальное 

полотенце, махровый халат с капюшоном). 



3 
 

2.2.6.  Информировать Учреждение о предстоящем отсутствии ребенка, его 

болезни до 08. 30 часов первого дня непосещения Учреждения ребенком. 

2.2.7.  Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и 

обучения ребенка. 

2.2.8.  В случае установления ребенку диагноза, а также иных изменений в 

состоянии здоровья ребенка, при которых он не может посещать 

общеразвивающую группу Учреждения незамедлительно в течение 3-х рабочих 

дней информировать об этом Учреждение с предоставлением подтверждающих 

документов. 
 

3. Права Сторон 
 

3.1.  Учреждение имеет право: 

3.1.1. Вносить предложения Родителю по совершенствованию воспитания и 

образования ребенка в семье. 

3.1.2. При необходимости посещать семью воспитанников в целях изучения 

условий воспитания ребенка. 

3.1.3. Предоставлять Родителю отсрочку платежей, за содержание ребенка в 

Учреждении по его письменному ходатайству в связи с уважительными 

причинами. 

3.1.4. Отчислить ребенка из Учреждения при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в Учреждении. 

3.1.5. Временно приостановить посещение ребенком Учреждения, по 

причине задолженности по оплате услуг без уважительной причины, с 

уведомлением об этом Родителя за 15 дней. 

3.2.    Родитель имеет право: 

3.2.1. Требовать от Учреждения соблюдения положений Устава и условий 

настоящего договора. 

3.2.2. Принимать участие в работе родительских комитетов, родительских 

собраний. 

3.2.3. Заслушивать отчеты руководителя и педагогов Учреждения о работе с 

детьми в группе. 

3.2.4. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по 

организации дополнительных услуг, в том числе и платных  в Учреждении. 

3.2.5. Выбирать виды дополнительных услуг  из реализуемых в Учреждении. 

3.2.6. Ходатайствовать перед заведующим Учреждением об отсрочке 

платежей за содержание ребенка в Учреждении не позднее, чем за 10 рабочих дней 

до даты внесения очередного платежа. 

3.2.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в 

случае систематического невыполнения Учреждением принятых на себя 

обязательств по настоящему договору. При этом Родитель обязан письменно 

уведомить Учреждение              о расторжении договора за 15 рабочих дней. 

3.2.8. Оказывать Учреждению посильную помощь в реализации 

устанавливаемых задач, в том числе и в развитии материально - технической базы. 

  

4. Оплата услуг 

 

    4.1 . Стоимость  услуг Учреждения по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - 

родительская плата) составляет _______ рублей ____ копеек   (стоимость установлена в 
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соответствии с Постановлением администрации города Ставрополя 

Ставропольского края №1929 от 31.08.2015 года). 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату за 

присмотр и уход за Воспитанником. 

4.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически 

оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству рабочих дней, в 

течение которых оказывалась услуга. 

4.3. Оплата производится не позднее 10 числа каждого наступившего месяца в 

безналичном порядке по банковским реквизитам Учреждения, указанным в пункте 

9 настоящего договора, только в отделениях Сберегательного Банка. 

4.4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения Воспитанников, 

Родителям  выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее 

двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход на 

первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго 

ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка 

и последующих детей.  

4.5. Право на получение компенсации имеет один из Родителей, внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанника в Учреждении. 

4.6. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом его особенностей.  
 

5. Ответственность сторон 
 

5.1. Учреждение гарантирует качество услуг, оказываемых ребенку в рамках 

настоящего договора. 

5.2. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Родителя по 

причинам, не зависящим от Учреждения, Родитель оплачивает Учреждению 

фактически оказанные услуги, в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе  Учреждения 

по причинам, не зависящим от Родителя, Учреждение возвращает Родителю 

денежные средства за фактически не оказанные услуги в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

6. Порядок разрешения споров 
 

6.1. Учреждение и Родитель примут все меры к разрешению всех споров 

и/или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи 

с ним, путем переговоров. 

6.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и/или 

разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат 

разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения/ жительства 

ответчика. 
 

7. Основания расторжения договора 
 

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут: 

-  по обоюдному согласию Сторон; 

- в случае выбытия ребенка из Учреждения; 

- по достижению ребенком школьного возраста; 
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- по  решению суда. 

8. Прочие положения 

 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон. 

8.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и 

устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если 

на них отсутствует ссылка в настоящем договоре. 

8.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

8.4. Настоящий договор действует до прекращения образовательных 

отношений по реализации  адаптированной программы. 

8.5. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. Договор вступает в силу с первого дня посещения ребенком детского 

сада. 
 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты 

 

Родитель: (законный представитель) 

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан) __________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

Адрес регистрации, фактический 

адрес__________________________________

_______________________________________

____________________________________ 

телефон______________________________ 

подпись____________________ 

дата: «___»________________ 201__г. 

Учреждение: МАДОУ д\с №7 

Адрес: 355013, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Ставрополь,  улица 

Серова, дом 484. 

тел/факс 8(8652)28-67-65 

тел. бух. 8(8652)28-67-59 

медицинский кабинет 8(8652)28-67-52 

ИНН 2634089010  КПП 263401001 

ОГРН 1102635003734    БИК 040702001 

р/с 40701810007021000205 

в Отделение Ставрополь г. Ставрополь 

Официальный сайт учреждения: 

dou_7@stavadm.ru 

Эл. адрес: MDOYDS7@yandex.ru 

Заведующий МАДОУ д\с №7  

 Шеламова Наталья Викторовна                                                                   

                                       ________________М.П. 

 

дата: «___»________________ 201__г. 

 

 


