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ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

г. Якутск                                                                                                                                   "____" ______________20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 102 «Подснежник» городского округа 

«город Якутск», осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  образовательное учреждение) действующее на 

основании лицензии № 1603 от 22 марта 2016 года на право ведения образовательной деятельности, выданной службой по 

контролю и надзору в сфере образования Министерства образования Республики Саха (Якутия), именуемое  в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице  заведующего Андриевской Ирины Валерьевны, действующего на основании Устава образовательного 

учреждения, и родителями (законными представителями), именуемыми в дальнейшем «Заказчик», в лице 
 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 
действующего в интересах несовершеннолетнего  

  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

проживающего по адресу: город Якутск,  именуемый(ая) в дальнейшем 

 (адрес местожительства ребенка)  
«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 образовательном учреждении, 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) – с «____» __________ 20___ г. до момента 

перехода с одного уровня образования на другой. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении – 12 часов с 07.30 до 19.30 ч., 5-ти дневная рабочая 

неделя, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни, в предпраздничные дни – укороченный режим работы на 1 

час.  

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности, с _________________________ языком обучения. 

 

2. 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). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том числе, в формировании 

образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

 о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательном учреждении, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательного учреждения, 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 творческих проектов, мероприятий с детьми в 

образовательном учреждении (непосредственной образовательной деятельности, выставок детских работ, 

мастер-классах, дней открытых дверей, подготовке и проведении тематических праздников, соревнований и 

др.). 

2.2.6. Создавать (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 образовательного учреждения, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанников и Заказчика (на информационном стенде для родителей (законных 

представителей),  на сайте http://detsad102.yaguo.ru/  

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в полном 

объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

http://detsad102.yaguo.ru/
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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 года № 2300-1 "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 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 

образовательном учреждении 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 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.   

2.3.11. Для Воспитанника с хроническим заболеванием (атопический дерматит, пищевая аллергия), обеспечивать 

соответствие с принципами лечебного и профилактического питания.   

2.3.12. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.13. Уведомить Заказчика в срок один месяц о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги 

в объеме, предусмотренном  разделом 1 настоящего  Договора, вследствие   его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "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 работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательного учреждения. 

2.4.4. Извещать Исполнителя о наступлении следующих обстоятельств, влекущих изменение или прекращение 

статуса ребенка, не позднее одного месяца с момента наступления таких обстоятельств: 

а) смена места жительства; 

б) смена образовательной организации; 

в) изменение фамилии, имени, банковских реквизитов; 

г) лишение родительских прав; 

д) увеличение среднедушевого дохода семьи; 

е) достижение ребенком возраста 18 лет, с учетом наличия которого предоставляются льготы; 

ж) прекращение опеки в отношении ребенка (детей); 

з) прекращение трудовых отношений с муниципальной дошкольной образовательной организацией; 

и) прекращение военной службы по мобилизации родителя (законного представителя) – военнослужащего: 

 призванного Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную службу по мобилизации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации» и включенного в списки воинских частей Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

 проходящего службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющего специальное 

звание полиции, принимающего участие с 24 февраля 2022 года в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины; 

 заключившего в добровольном порядке контракт на выполнение специальных военных задач и 

исполнявшего служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Не приводить ребенка в образовательное учреждение с признаками простудных или инфекционных заболеваний 

для предотвращения их распространения среди других воспитанников. 

2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательном учреждении или его 

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

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не 



3 

 

допускать посещения образовательного учреждения Воспитанником в период заболевания. 

2.4.8. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника более чем 5 дней 

(за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений 

об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.9. Информировать образовательное учреждение за день о приходе Воспитанника после его отсутствия. 

2.4.10. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в образовательном учреждении на время отсутствия 

ребенка по причинам санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, болезни родителей 

(законных представителей), при необходимости с приложением подтверждающих документов, и в иных случаях 

по согласованию с Исполнителем. 

2.4.11. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя. Не передавать Воспитанника лицам, не достигшим 

18-летнего возраста. Несовершеннолетним воспитатель в праве не отдавать Воспитанника.   

2.4.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата), льготы по оплате 

за услуги по присмотру и уходу установлены Постановлением Окружной администрации города Якутска от 14.10.2022 

г. № 315п «О внесении изменений в Положение о порядке взимания, предоставления льгот и использования 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденное постановлением 

Окружной администрации города Якутска от 04.09.2014 г. № 253п.  

Стоимость услуг по присмотру и уходу за воспитанником для родителей, имеющих одного-двух несовершеннолетних 

детей, составляет 199 рублей в день. 

№ 

п/п 

Вид льготы Размер льготы 

(освобождение 

от оплаты) 

1 Для малообеспеченных родителей (законных представителей), при предоставлении справки из 

ГКУ РС(Я) Управления социальной защиты населения и труда г. Якутска при Министерстве 

труда и социального развития Республики Саха (Якутия) о выплате пособия. 

15% 

2 Для работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых 

работа в учреждении является основной, за исключением лиц, занимающих должности 

административно-управленческого персонала, педагогических и медицинских работников.  

35% 

3 Для родителей (законных представителей), имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет 

и (или) до 23 лет (при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях по 

очной форме обучения,  образовательных организациях высшего образования по очной форме 

обучения, или  прохождение детьми военной службы по призыву), при предоставлении копии 

свидетельств о рождении всех детей, матерью, отцом, законным представителем которых 

являются, а для детей в возрасте до 23 лет – дополнительной справки (подлинник) из 

общеобразовательной организации или профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, подтверждающей обучение по очной 

форме, справки (подлинник) подтверждающей прохождение детьми военной службы по 

призыву. 

50% 

4 Для детей-инвалидов;  

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Для детей с туберкулезной интоксикацией; 

Для детей, родитель (законный представитель) которого призван Военным комиссариатом 

Республики Саха (Якутия) на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» и включен в списки воинских частей Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

Для детей, родитель (законный представитель) которого является военнослужащим и лицом, 

проходящим (проходившим) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации 

и имеющих специальное звание полиции, принимающим (принимавшим) участие с 24 февраля 

2022 года в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, проживающих на территории Республики Саха 

(Якутия); 

Для детей, родитель (законный представитель) которого заключил в добровольном порядке 

контракты на выполнение специальных военных задач и исполняет (исполнял) служебные 

обязанности с 24 февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, 

проживающих на территории Республики Саха (Якутия). 

100% 

3.2. 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. 

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

соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.4. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником на основании выставленных 

Исполнителем счетов на оплату услуг. 

3.5. Оплата производится авансом за месяц вперед в срок до 25 числа месяца, подлежащего оплате в безналичном порядке 
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на счет образовательного учреждения. 

3.6. В случае непосещения Воспитанником по уважительным причинам (актированных дней, болезни Воспитанника, отца и 

матери (законных представителей), санаторного лечения Воспитанника, очередных отпусков или отпуска по уходу за 

детьми до полутора лет, трех лет матери, отца (законных представителей) и в летний период (июнь-август) плата не 

взимается. Для подтверждения уважительной причины родители (законные представители) предоставляют 

соответствующие документы. 

3.7. Компенсация предоставляется малообеспеченным семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину 

прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия). 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,  

порядок разрешения споров 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

5. 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. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до прекращения образовательных 

отношений. 

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. 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. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:  Родитель (законный представитель): 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 102 

«Подснежник» городского округа «город Якутск» 

 Ф.И.О. 

 Серия и номер паспорта: 

 Паспорт выдан: 

Адрес: 677010 г. Якутск  Дата выдачи: 

мкр. Птицефабрика, д. 10/1  Домашний адрес: 

Телефон: (4112) 33-08-31   

ИНН: 1435124028  Контактные номера телефонов: 

КПП: 143501001   

Заведующий: Андриевская И.В.   

  (личные, рабочие)  

Подпись:  Подпись: 

  (второй экземпляр договора получен на руки) 

М.П.   

 

 

 


