
 
 Договор  

об образовании по образовательным программам  
дошкольного образования № __________________ 

 
г. Саратов                                                                   «___»____________2019 г. 
 
      В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным  программам дошкольного образования»,  от 17 октября 2013 года N1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»    муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Прогимназия Олимпионик» (МАОУ «Прогимназия Олимпионик»), 
осуществляющая образовательную деятельность  на основании лицензии регистрационный 
номер 3700 от "19" июня  2019 г. серия 64 ЛО1 № 0003485, выданной Министерством 
образования Саратовской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора Афанасьевой Кристины Александровны, действующего на основании  Устава, с 
одной стороны, и 
____________________________________________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 
 именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________, 

                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
проживающего по адресу: ______________________________________________________, 

                                                       (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили 
дополнительное соглашение о нижеследующем: договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования с родителем (законным 
представителем) изложить в новой редакции: 

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>. 
1.2. Форма обучения - очная. 
1.3. Наименование образовательной программы - «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе). 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего Договора составляет __________ учебных (ый) года (год). 
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – полный день, с 
07.00 до 19.00 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – рабочие дни) <2>. 
1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности <7>. 

 
II. Взаимодействие Сторон, 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку 
кадров, научную, финансовую, хозяйственную и иную деятельность в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами. <3> 
2.1.2.  Разрабатывать и утверждать образовательные программы и учебные планы  
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2.1.3. Предоставлять Воспитаннику дополнительные услуги (за рамками образовательной 
деятельности), наименование, объем и форма которых определены в дополнительном 
договоре на оказание платных услуг. 
2.1.4. Использовать разнообразные формы организации занятий и педагогические 
технологии, методы обучения и воспитания, учебные пособия и материалы. 
2.1.5. Выбирать и применять в работе иные образовательные программы развивающего 
характера. 
2.1.6. Выделять Воспитанника из образовательной организации (после ежедневного 
утреннего приема или осмотра в течение дня) для лечения в домашних условиях при 
внешних признаках заболевания, а также в случае отсутствия, по вине Заказчика, 
необходимых медицинских документов, подтверждающих состояние здоровья 
Воспитанника. 
2.1.7. Знакомиться с социокультурными потребностями семей Воспитанников.  Изучать 
социально-педагогические потребности Заказчика в общественном дошкольном 
образовании с научно-практическими целями. 
2.1.8. Переводить Воспитанника в другие группы образовательной организации в 
следующих случаях: 
- при уменьшении количества детей; 
-  в летний период. 
Предоставлять место в других образовательных организациях Кировского района МО 
«Город Саратов» на период проведения ремонтно-профилактических работ. 
2.1.9. Изменять расписание образовательной деятельности и производить замену 
воспитателя в случае производственной и иной необходимости. 
2.1.10.  Отчислять Воспитанника из образовательной организации по следующим 
основаниям: 

• по заявлению Заказчика; 
• при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Воспитанника, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательной организации; 
2.1.11. Не передавать Воспитанника из учреждения Заказчику, если он находится в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
2.1.12. Временно приостановить свою деятельность в связи: 

• с низким температурным режимом в групповых помещениях, не соответствующим 
требованиям СанПиН; 

• при температуре атмосферного воздуха минус 20 градусов и ниже вне зависимости от 
скорости ветра и других метеорологических условий (в соответствии с дополнительным 
распоряжением); 

• с проведением ремонтно-профилактических работ в учреждении; 
• с экстренной аварийной ситуацией (ремонтные работы МУПП «Саратовводоканал» СТС, 

СПГЭС и др.). 
2.1.13. Рекомендовать Заказчику посетить психолого  -  медико  - педагогическую комиссию 
с  целью  определения  необходимости  оказания квалифицированной  помощи 
Воспитаннику,  а при необходимости - и профиля Учреждения,  соответствующего 
состоянию развития и  здоровья ребенка, для его дальнейшего пребывания. 
2.1.14.   Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи 
населению, других социальных институтов образования в случаях ненадлежащего 
соблюдения прав ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими 
законодательными актами РФ. 
2.1.15. Взимать с Заказчика плату за дополнительные услуги в соответствии с 
утверждёнными постановлением администрации МО «Город Саратов» тарифами. 
 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации. 
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 
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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. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации 
в течение нескольких часов первых пяти дней при условии соблюдения санитарно-
гигиенических требований. 
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий в 
образовательной организации (развлечения, праздники, проекты, фестивали, досуги, дни 
здоровья, соревнования, конкурсы и др.). 
2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 
предусмотренных уставом образовательной организации <4>. 
2.2.8. Получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за 
Воспитанником в образовательной организации при наличии документов, 
подтверждающих право на её получение. 
 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Зачислить ребенка  на  основании  личного заявления Родителя (законного 
представителя), при предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства Российской Федерации в соответствии со ст.10 
Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан Российской Федерации» (собрание законодательства Российской Федерации 2002, 
№30, ст.3032), медицинского заключения,  свидетельства о рождении ребенка или 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законности представления прав 
ребенка), свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания,  направления, 
выданного администрацией Кировского района МО «Город Саратов».  
2.3.2. 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. 
2.3.3. 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. 
2.3.4. 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. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 
2.3.5. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 
творческих способностей и интересов. 
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2.3.6. 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. 
2.3.7. 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. 
2.3.8. 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. 
2.3.9. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 
настоящего Договора. 
2.3.10. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды. 
2.3.11. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 5-ти разовым 
питанием в соответствии в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях». Обеспечить соблюдение режима питания и 
его качество. 
2.3.12. Переводить Обучающегося в другие группы.  
Перевод Обучающегося внутри образовательной организации может быть произведен: 
- в случае комплектования групп по одновозрастному принципу ежегодно, не позднее 1 
сентября, в следующую возрастную группу переводятся дети, освоившие образовательную 
программу;  
- в другую возрастную группу в следующих случаях: при уменьшении количества детей в 
группах, на летний период, на время карантина. 
2.3.13. Уведомить Заказчика не более, чем за 6 месяцев 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. 
2.3.14. Предоставить льготу и компенсацию по родительской плате за присмотр и уход за 
Воспитанником на основании заявления Заказчика при наличии документов, 
подтверждающих право на их получение, в соответствии с действующим 
законодательством. 
2.3.15. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.  
№ 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 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. В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации нести 
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном   и нравственном развитии своих детей. 
2.4.3. Своевременно представлять документы, необходимые: 
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- для выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
Воспитанником в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 
07 марта 2007г. №104-П «О размере, порядке обращения за компенсацией и выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования»; 
-  для установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за Воспитанником  в соответствии с Постановлением администрации 
муниципального образования «Город Саратов»  от 10 декабря 2018 г. № 2708 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательную программу дошкольного 
образования муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования на 2019 год». 
           После прекращения оснований для предоставления льготы - уведомить об этом 
руководителя (ответственного лица) образовательной организации в течение 3 
календарных дней. 
          В случае, если документы, подтверждающие право на предоставление льготы, не 
представлены Заказчиком своевременно, предоставление льготы по родительской оплате 
прекращается.         
2.4.4. Своевременно вносить ежемесячную плату за предоставляемые присмотр и уход за   
Воспитанником, дополнительные услуги. 
2.4.5. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые 
документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 
2.4.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 
места жительства. 
2.4.7. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 
правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 
2.4.8. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя его другим 
лицам и лицам, не достигшим 16-летнего возраста. 
2.4.9. В случае, если Заказчик доверяет другому(им) лицу(ам) забирать Воспитанника из 
образовательной организации, представлять письменное заявление о доверии данному лицу 
сохранности жизни и здоровья ребенка. 
2.4.10. Забирать Воспитанника из образовательной организации не позже 18.45. 
2.4.11. Приводить Воспитанника в образовательную организацию в опрятном виде, чистой 
одежде и обуви, без признаков болезни и недомогания. Воспитаннику необходимо иметь: 
не менее 2 комплектов нательного белья, сменную обувь, расческу, зубную щетку с 
колпачком (смена не реже 1 раза в 3 месяца), зубную пасту, носовой платок, спортивные 
форму (черные шорты, белая футболка, белые носки) и обувь. 
2.4.12. Информировать   Исполнителя   лично   или   по   телефону о причинах отсутствия 
Воспитанника в образовательной организации до 09 часов текущего дня. 
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. 
2.4.13. Информировать Исполнителя за сутки о приходе Воспитанника после его 
отсутствия. 
2.4.14. Предоставлять справку из медицинской организации 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. 
Допуск Воспитанника в группу после болезни осуществляется только после осмотра 
Воспитанника врачом или медицинской сестрой образовательной организации. 
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2.4.15. Соблюдать санитарно-гигиенические требования: вход в образовательную 
организации в сменной обуви или в бахилах. 
2.4.16. Выполнять рекомендации специалистов и педагогов. 
2.4.17. Не опаздывать на организованные мероприятия, не прерывать занятия, проводимые 
с Воспитанниками. 
2.4.18. С уважением относиться к другим Воспитанникам, работникам образовательной 
организации, другим родителям, не допускать в их присутствии и присутствии детей, 
конфликтов. 
2.4.19. Соблюдать пропускной режим образовательной организации: иметь ежедневно 
пропуск и предъявлять его при входе в образовательное учреждение работникам охраны. 
2.4.20. Посещать родительские собрания и активно участвовать во всех мероприятиях, 
проводимых образовательной организацией. 
2.4.21. Сообщать администрации образовательной организации о замеченных нарушениях 
данного договора для немедленного их исправления. 
2.4.22. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

III. 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) составляет 170 (Сто семьдесят) руб. 60 коп. в день. <5> 
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги 
по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых 
оказывалась услуга. 
3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за 
Воспитанником, указанную в пункте 3.1. с учетом авансового платежа за месяц, следующий 
за отчетным. 
3.4. Оплата производится в течение 3-х дней с момента получения квитанции в безналичном 
порядке на счет, указанный в разделе VII настоящего Договора. 
 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров  

4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий 
настоящего договора. 
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
 

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 со дня его подписания Сторонами и действует до 
"31" мая 20___ г. 
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. 
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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 Арбитражном суде 
Саратовской области. 
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. 
 

VII. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель:           Заказчик: 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Прогимназия Олимпионик» 
410030, г. Саратов, ул. им. Лисина С.П.,д.14 
Тел./факс: 8(8452) 39-17-32, 39-17-31 
е-
mail:olimp_k2017@mail.ru; http://proolimpionik64.saredu.ru 
ОГРН 1196451009908  
ИНН/КПП 6452138164/645201001 
УФК по Саратовской области                             р/сч 
40701810963111000028 
в Отделении Саратов, г. Саратов 
л/сч 30606Г17940   
БИК 046311001 ОКПО 3947323 
ОКАТО 63401372000 
ОКТМО 63701000001 
КБК 00000000000000000130                            
 «___»_____________2019 г.   
Директор МАОУ «Прогимназия Олимпионик»        
____________________/К.А. Афанасьева 
М. П. 
 
 
Отметка о получении 2-го экземпляра 
Заказчиком 
«___» _____________20___г.    
Подпись:______________/____________/ 

      
____________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии)) 
    

____________________________________ 
      

___________________________________ 
    Паспортные данные:  
    Серия _________ № 

__________________ 
    Выдан 

______________________________ 
     

____________________________________ 
     

____________________________________ 
     

____________________________________ 
    Адрес места жительства: 
     

___________________________________ 
    

____________________________________ 
(с указанием почтового индекса) 

      Контактный телефон: 
     

___________________________________ 
          e-
mail:_____________________________ 
          
           «___» _____________20___г.    
 
            

     
Подпись:____________/______________/ 

       
 

 
С Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными 
образовательными программами, реализуемыми в МАОУ «Прогимназия Олимпионик» и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 
ознакомлен (а) 
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«___» _____________20___г.    
Подпись: _____________/_____________/      
 

 
 
 
 
<1> Присмотр и уход – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 
2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"). 
<2> Дошкольные образовательные организации функционируют в режиме 
кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8–10-часового 
пребывания), полного дня (10,5–12-часового пребывания), продленного дня (13–14-
часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей (п. 1.3 Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций, утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26). 
<3> Ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 
<4> Части 4 и 6 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 
<5> Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за ребенком, осваивающим образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
устанавливается Постановлением администрации муниципального образования «Город 
Саратов» ежегодно на новый календарный год. 
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