
ДОГОВОР №____ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

      г. Челябинск                                                                                     «__» __________ 202__г.       

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 48 г. Челябинска» осуществляющая образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от «______» ___________________ 

20____ г. серия _______ № _________, выданной Министерством образования и науки 

Челябинской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Ольги Александровны Бура, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

родителем (законным представителем) 

воспитанника________________________________________________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество матери, отца, законных представителей) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  действующего на основании паспорта  
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

                                                                             (серия, номер, кем и когда выдан документ) 

в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                     (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемое в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий Договор разграничивает права и обязанности Учреждения и Родителей 

как участников образовательного процесса в области воспитания, обучения, развития 

ребенка, присмотра и ухода. 

 

2. Обязанности сторон 

 2.1. МАДОУ обязуется: 

2.1.1. Зачислить ребенка в группу кратковременного дневного пребывания «Кроха» 

(5ч.) на основании: 

а) письменного заявления родителей (законных представителей); 

б) копии свидетельства о рождении ребенка; 

в) документов, удостоверяющих личность одного из родителей; 

г) медицинских документов о состоянии здоровья ребенка, в том числе документов, 

подтверждающих наличие (отсутствие) медицинских показаний для пребывания ребенка в 

МАДОУ; 

д) медицинского полиса. 

2.1.2. Ребенок считается принятым в Учреждение с момента подписания договора между 

Учреждением и родителями (законными представителями). 

2.1.3. Обеспечить ребенку: 

а) охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

б) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

в) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

г) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 



д) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.1.4. Осуществлять обучение и воспитание ребенка в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования 

2.1.5. Организовывать предметную развивающую среду в МАДОУ (помещение, 

оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки и пр.) в соответствии с 

выделенными для этих целей Учредителем средствами. 

2.1.6. Выполнять функции, определенные Уставом МАДОУ. 

2.1.7. Сохранить место за ребенком в случае: 

а) его болезни; 

б) санаторно-курортного лечения; 

в) карантина по МАДОУ; 

д) отпуска родителей (по заявлению родителей). 

2.1.8. Соблюдать настоящий Договор и Положение о группе кратковременного 

пребывания детей «Кроха». 

2.2. «Родитель» обязуется: 

2.2.1. Соблюдать Положение о группе кратковременного пребывания детей «Кроха» и 

настоящий договор. 

2.2.2. Соблюдать санитарно-гигиенические требования по пребыванию ребенка в группе 

сверстников. 

2.2.3. Информировать МАДОУ накануне о предстоящем отсутствии ребенка, извещать о 

болезни ребенка, предоставлять справку о состоянии здоровья ребенка от участкового 

врача. 

2.2.4. Обеспечить ребенка материалами, необходимыми для занятий и игр. 

 

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) устанавливается Приказом Комитета по делам образования города 

Челябинска. 

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 до 15 числа оплачиваемого месяца вносит родительскую плату 

за присмотр и уход за Воспитанником в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора. 

 

4. Права сторон: 

4.1. МАДОУ имеет право: 

4.1.1. Отчислить ребенка из группы кратковременного пребывания при наличии 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующем пребыванию в 

МАДОУ. 

4.1.2. В случае болезни (гарантия), отсутствия справки от врача не принимать ребенка в 

группу. 

4.1.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

4.1.4. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении 

«Родителем» своих обязательств, при условии «предварительного уведомления» об этом 

«Родителя» за 10 дней. 

4.2. «Заказчик» имеет право: 

4.2.1. Требовать выполнения уставной деятельности в части воспитательно-

образовательного процесса и условий настоящего Договора. 



4.2.2. Получать квалифицированную педагогическую консультацию и практическую 

помощь в вопросах воспитания и развития детей. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, 

дополнен по соглашению сторон. 

5.2. Изменения, дополнения к Договору оформляются в форме Приложения к нему. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств в законном порядке. 

6.2.. Договор действителен на момент пребывания ребенка в ДОУ. 

6.3.  Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится в МАДОУ, 

другой — у «Родителя». 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель:                                                                                          

454076, Челябинск, ул. Маршала Чуйкова, 

25Б                                                         

Электронная почта: detskiy_sad.48@mail.ru                                                              

ИНН/КПП 7448228924/744801001                                                                            

3147302166А в Комитете финансов города                                         

 Челябинска                                                                                                          

АО «СМП Банк»   р/с бюджет. ср-в                                                      

40703810304000004307                                                                         

р/с внебюджет. ср-в 40703810304000004306                                      

Заведующий __________ О.А. Бура                                                     

   МП                                                                                                                                

 

Заказчик: 

Паспорт серия _____ № _____ 

Выдан ______________________________ 

____________________________________ 

«__» __ 20__ г 

место жительства ____________________ 

____________________________________ 

Родитель_____________/__________/ 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и данных моего ребенка. 

                                          

              _____________ /_______________/ ___________________ 

 

                      Подпись                Ф.И.О.                                дата      


