
Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования __________ 
 

Санкт-Петербург                                                                                            «______»_____________20_____ г. 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 присмотра и оздоровления 

Красносельского района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность (далее - Образовательное учреждение) на 
основании лицензии от 04.05.2017 № 2952, выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Завьяловой Натальи Николаевны, действующего на основании, Устава, с 

одной стороны и родителя (законного представителя) ребенка, 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________, 

ф.и.о. родителя (законного представителя) 

именуемый далее "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего  

 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 

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

проживающего по адресу: 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребёнка с указанием индекса)  

именуемый(ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Предметом договора являются оказание Образовательным учреждением 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. 

1.2. Форма обучения – дневная.  

1.3. Наименование образовательной программы: «Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт-Петербурга». 

 1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет 

_________ календарных лет (года) _________ мес __________ дней. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в Образовательном учреждении – 12 часов с 7.00 до 19.00.  
1.6. Воспитанник зачисляется в группу оздоровительной направленности. 

 

2. Взаимодействие Сторон. 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 
2.1.3. Расторгнуть настоящий договор и отчислить Воспитанника из Образовательного учреждения при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья Воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Образовательном учреждении. 

2.1.4. Не принимать от Родителя лекарственные препараты для лечения Воспитанника в группе. 

2.1.5. Требовать от Родителя выполнения условий настоящего договора. 
2.1.6. Защищать права и достоинства ребёнка, следить за соблюдением его прав родителями (законными представителями), родителями 

других воспитанников, а также сотрудниками сада и своевременно информировать службы социальной защиты и профилактики 

безнадзорности и правонарушений о случаях физического, психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы, грубого обращения с 

ребёнком со стороны родителей (законных представителей). 
2.1.7. В случае оставления Воспитанника в не рабочее время в Образовательном учреждении сообщить в органы опеки и 

попечительства о несовершеннолетнем, оставшемся без попечения родителей (законных представителей), согласно ФЗ от 24.06.1999 г. 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

2.1.8. В случае карантина в группе и детском саду ограничить присутствие родителей на массовых мероприятиях. 

 

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. Находится с Воспитанником в Образовательном учреждении в период его адаптации в течение первой недели, по согласованию с 

администрацией. 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Образовательном учреждении (утренники, 
развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом Образовательного 

учреждения. 



2.2.7. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) воспитанников, 

давать согласие на проведение таких обследований и участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований воспитанников; 

2.2.8. Требовать соблюдения Устава Образовательного учреждения и условий настоящего договора. 

2.2.9. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом 
Образовательного учреждения за 7 дней. 

 

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 Воспитанника и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в полном объёме в соответствии 
ФГОС дошкольного образования, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и 

личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.4. 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 программ на разных этапах её реализации. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех 

форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Воспитанника с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.3.6. 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. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3. настоящего Договора. 
2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания необходимыми для организации 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.  

2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием с учетом индивидуальной диеты: 

питание четырехразовое / 1-ый завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник/ в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и десятидневным меню, 

диета в зависимости от медицинских показаний на основании справки от аллерголога, время приёма в соответствии с возрастом и 

режимом дня.  
2.3.10 .  Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 
2.3.11. 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. 

2.3.12. Сохранять место за Воспитанником в случае болезни при наличии справки, прохождения им санаторно-курортного лечения, 

карантина, отпуска Заказчика, временного отсутствия Заказчика на постоянном месте жительства (болезнь, командировка, летний период) 
вне зависимости от продолжительности отпуска Заказчика. 

2.3.13. Формировать группы детей в соответствии СанПиН 2.3/2.4.3590-20, Уставом Образовательного учреждения. 
2.3.14. Соблюдать настоящий Договор. 

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 Правилами приема, перевода и отчисления воспитанников 

Образовательного учреждения. 
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником Образовательного учреждения согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Образовательном учреждении не позднее, чем за 1 день до 

его отсутствия, или его болезни утром до 9.00. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским 

работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения Образовательного учреждения 

Воспитанником в период его заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 
2.4.8. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.9. Не поручать приводить и забирать Воспитанника лицам, не достигшим 16-летнего возраста или имеющим отклонения в состоянии 

здоровья, затрудняющие уход за Воспитанником. В случае поручения Воспитанника третьим лицам предоставлять письменное 
разрешение. 

2.4.10. Приводить Воспитанника в опрятном виде, чистой одежде и обуви, приносить запасную одежду в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, температурного режима и санитарно-гигиенических требований и без посторонних предметов на теле ребенка 

(серьги, цепочки, веревочки). 
2.4.11. Нести персональную ответственность за ношение серег, цепочек, веревочек на шее у Воспитанника, которые могут причинить вред 

здоровью. 

2.4.11. Взаимодействовать с Образовательным учреждением по всем направлениям воспитания и обучения Воспитанника. 

2.4.12. Во время информировать медицинскую сестру диетическую об изменениях в рационе питания Воспитанника. 
 

 

 

 



 

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

 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и ходу за Воспитанником (далее родительская плата) составляет _______ рублей ______ 

копеек (без учёта компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в Образовательном учреждении). 
3.2. Начисление родительской платы производится из расчёта фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно 

количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга при непосещении Воспитанником Образовательного учреждения 

более трёх дней подряд.  

3.3. Оплата производится ежемесячно в срок не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе 6 
настоящего Договора. 

 

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

 
4.1. 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. 
Изменение и дополнение к договору оформляется в форме Дополнительного соглашения к договору, которое вступает в силу с момента 

его подписания обеими сторонами. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашения сторон. По инициативе одой из сторон настоящий Договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения: 

 

6.1. Договор вступает в силу с ______________________________ до 31.08._______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. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремится 

разрешить путём переговоров. 
6.5. Споры, не урегулированные путём 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 

с другой Стороны. 
6.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации  

6.8. Обучение детей ведётся на русском языке. 

6.9. Дополнительные платные услугу Образовательное учреждение не оказывает. В случае оказания дополнительных платных услуг 

оформляется Дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
 

Подписи сторон: 

 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 63 присмотра и оздоровления 
Красносельского района Санкт-Петербурга  

 

198330, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 

 дом 95, корпус 3, т.:246-20-33, 246-20-34 
 

ИНН 7807024475, КПП 780701001, ОГРН 1027804603595, 

лицевой счёт 0551042 в Комитете финансов СПб 

 
 

 

                ___________________ Н.Н. Завьялова 

Заказчик: 

 

(Ф.И.О.) 

 

Паспортные данные 

 

 

 

Домашний адрес, телефон: 

 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________        ____________________________________ 

      (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

 
 

Второй экземпляр договора выдан на руки: 

 

  

                                                                                     ____________________         ____________________________ 

                                                                                                    (дата)                                          (подпись) 

  

 


