
 

Договор об образовании 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Радуга». 

 

     с. Шалинское                                                                                                        от  «_____ »  _________ 20 ___ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 

(образовательная лицензия серии 24 Л 01 № 0002211, регистрационный № 9015-л от 02 ноября 2016 

года), именуемое в дальнейшем МБДОУ детский сад «Радуга», в лице заведующей Муравьевой 

Марины Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  
Родитель (законный представитель) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 

 Ребенок  _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью, дата рождения) 

проживающего по адресу:___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________,  
(адрес места жительства ребенка с индексом) 

 с другой стороны, заключили настоящий Договор (в соответствии  с гл.1ч.1ст.1, ст.159,161 ГК РФ) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1.Настоящий Договор разграничивает права и обязанности МБДОУ и Родителя как участников 

образовательного процесса в области воспитания и обучения ребенка, охраны и укрепления его здоровья, 

обеспечения эмоционального благополучия, физического и интеллектуального (познавательного  и   личностного 

развития). 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1.МБДОУ обязуется: 

2.1.1.Зачислить ребенка  ____________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (возрастная группа при зачислении)   

на основании приказа по ДОУ №_______ от « ___ » ___________20___ года,  

направления отдела образования и молодежной политики №___________________от «_____»_______20__, 

медицинской карты ребенка, копии свидетельства о рождении ребенка. 

2.1.2.Обеспечить: 

 охрану жизни и укрепление физического и психологического здоровья ребенка; 

 интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 

 формирование творческих интересов и способностей; осуществление индивидуального подхода к 

ребенку, учитывая особенности его развития; заботу об эмоциональном благополучии ребенка; 

соблюдение Конвенции ООН о правах ребенка. 

2.1.3.Уважать права и достоинства ребенка и его родителей. 

2.1.4.Обучать ребенка по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Образовательная программа МБДОУ детский сад «Радуга» разработанной  на основе программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой (М.: Мозаика – Синтез,2011г), в рамках 

установленного федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

Форма обучения: очная  

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 

Договора составляет ________________________________________  

Уровень направленности- общеразвивающий. 

 

 

 



Согласно  Устава учреждения,  МБДОУ осуществляет основные  виды деятельности: воспитание, обучение,  

присмотр, уход. (ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, часы работы с 7.30 до 18.00, длительность пребывания 

ребенка 10,5 часов.  

2.1.5.Организовывать предметно-развивающую среду в МБДОУ. 

2.1.6.Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, 

содержанием образовательной программы.  

2.1.7.Обеспечить защиту ребенка от небрежного отношения взрослых, форм физического и психического 

насилия. 

2.1.8. Проводить непосредственно образовательную деятельность в соответствии с утвержденным  расписанием и 

учебным планом, а также с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения (письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 №65/23-16, требования  

СанПиНа 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28).  

2.1.9.Предоставить условия для медицинского обслуживание ребенка (в соответствии с п.2 ст.10 Закона РФ "О 

защите прав потребителей") 

 оздоровительные мероприятия; 

 санитарно-гигиенические мероприятия. 

2.1.10.Обеспечивать ребенка сбалансированным 3-х разовым питанием, необходимым для его нормального роста и 

развития. 

2.1.11.Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска и 

временного отсутствия Родителей по уважительной причине (болезни, командировки и пр.), а также в летний 

период вне зависимости от продолжительности отпуска Родителей (на основании заявления родителей). 

2.1.12.Оказывать квалифицированную помощь Родителям в воспитании и обучении ребенка. 

2.1.13.Переводить ребенка в следующую возрастную группу (в случае комплектования групп по одновозрастному 

принципу) в сроки: сентябрь. 

2.1.14.Ознакомить Родителя (законного представителя) с  Уставом МБДОУ, с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, с образовательными программами МБДОУ детский сад «Радуга»  и локальными 

актами (положениями), а также адресом и телефоном учредителя, органа управления образования. (ч.2.ст.55 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

2.2.Родитель обязуется: 

2.2.1.Соблюдать Устав МБДОУ и настоящий Договор. 

2.2.2.Соблюдать правила МБДОУ, отвечающие педагогической этике; своевременно разрешать с педагогами 

возникшие вопросы, не допуская присутствия детей при разрешении конфликтов. 

2.2.3.Не нарушать основные режимные моменты МБДОУ и соблюдать их дома (сон, прогулка, питание). 

2.2.4.В случае заболевания ребенка немедленно следует поставить в известность  воспитателя, медицинскую 

сестру МБДОУ по тел 21-0-44    и своевременно сдавать медицинские справки после болезни. 

2.2.5.Лично передавать воспитателю и забирать у него ребенка. Не делегировать эту обязанность посторонним 

(соседям, знакомым, родственникам и др.) и несовершеннолетним лицам (сестрам и братьям). В  исключительном 

случае, на основании письменного заявления Родителей и распоряжения заведующей, забирать ребенка имеет 

право взрослый, старше 16 лет. 

2.2.6.Взаимодействовать с МБДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка (ст.44, Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,  ст.63 Семейного кодекса РФ). 

2.2.7.Оказывать МБДОУ посильную помощь в реализации уставных задач, добросовестно и своевременно 

выполнять рекомендации всех специалистов, работающих с ребенком (воспитателей,  мед. сестры,  музыкального 

руководителя). 

2.2.8.Своевременно вносить плату за содержание ребенка  в сумме 1908 руб. (Одна тясяча девятьсот восемь 

руб. 00 коп.)  установленной Постановлением администрации Манского района  от 30.12.2012г. №855, в  

срок до 10 числа текущего месяца. 

2.2.9.Своевременно информировать администрацию о замеченных нарушениях для устранения. 

2.2.10.Извещать заведующую об изменениях телефона и места жительства. 

2.2.11.Оформлять заявление на сохранение места за ребенком на период отпуска или по другим причинам 

отсутствия ребенка. 

2.2.12.Приводить ребенка в МБДОУ опрятно одетым.  Обеспечить  ребенка специальной одеждой и обувью для 

музыкальных и спортивных занятий. Предоставить ребенку в течении дня для комфортного пребывания в 

МБДОУ- сменное белье, сменную одежду для прогулки, расческу, носовые платки. 

 



2.2.13. Нести ответственность за принесенные  детьми предметы: украшения, игрушки, ценные вещи и др.  

2.2.14.Категорически запрещается приводить ребенка в МБДОУ с признаками простудных или инфекционных 

заболеваний для предотвращения их распространения среди других воспитанников. 

2.2.15.Категорически запрещается приводить ребенка в МБДОУ с лекарственными препаратами, острыми, 

колющими, режущими и мелкими предметами, которые могут причинить вред здоровью не только вашего 

ребенка, но и  всех присутствующих детей данной группы. 

2.2.16.Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего 

ребенка, других детей, их родителей и сотрудников МБДОУ. Соблюдать и защищать права и достоинство своего 

ребенка, других воспитанников МБДОУ. 

2.2.17.Уважать честь и достоинство работников МБДОУ. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору МБДОУ и Родитель несут 

ответственность, предусмотренную Договором и действующим законодательством РФ. 

2.3.МБДОУ имеет право: 

2.3.1.На защиту профессиональной чести и достоинства сотрудников ДОУ (ст.47 п.13. Федерального закона от  

29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

2.3.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  по  инициативе родителей (законных представителей): 

 по заявлению родителей ( законных представителей). (ст.61. Федерального закона от 29.12.2012 

№273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

2.3.3.Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

2.3.4.Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав Родителями, родителями 

и родственниками других воспитанников, а также сотрудниками МБДОУ. 

2.3.5.Заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений  

Манского района о случаях физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, 

злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения с ребенком со стороны Родителей. 

2.3.6.Не передавать ребенка Родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии  

алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

2.3.7.Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении Родителями своих 

обязательств, уведомив об этом Родителей за 5 дней. 

2.4. Родитель имеет право: 

 

2.4.1.Защищать законные права и интересы ребенка. (ст.44 п. 5 Федерального закона от 29.12.2012 №273 

–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

2.4.2.Знакомиться с документацией МБДОУ, регламентирующей его деятельность. 

2.4.3.Принимать участие в работе  Совета педагогов МБДОУ с правом совещательного голоса, избирать 

и быть избранным в родительский комитет; участвовать в различных мероприятиях МБДОУ вместе со 

своим ребенком. 

2.4.4.Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в МБДОУ. 

2.4.5.Требовать уважительного отношения к ребенку, качественного ухода и присмотра, воспитания   и  

обучения на условиях, определенных настоящим Договором. 

2.4.6.Создавать различные родительские объединения, клубы и другое. 

2.4.7.Заслушивать отчеты администрации и педагогов о работе МБДОУ ( ст.44 Федерального закона от 

29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

2.4.8.Оказывать безвозмездную благотворительную помощь МБДОУ (ГК РФ, Закон РФ "Об 

образовании", 2.4.9.Присутствовать на проведении непосредственно – образовательной деятельности с 

ребенком в МБДОУ (в том числе и индивидуальных) при условии предварительной договоренности, 

заблаговременно поставив в известность заведующего. 

2.4.9.Требовать выполнения МБДОУ Устава и условий настоящего Договора (ч.1 ст.2 ГК РФ). 

2.4.10.Участвовать в ремонте групповых помещений, оснащении предметной- развивающей среды в 

группе, благоустройстве участка. 

 

 

 

 



 

2.4.11.На получение компенсации части выплаты родительской платы за содержание ребенка в ДОУ 

согласно ст.64. п.5 Закона РФ «Об образовании» и Указа Губернатора Красноярского края №224-уг от 

14.12.2009 г.:  на первого ребенка в размере 20 % размера внесенной ими родительской платы, на 

второго ребенка – в размере 50 %, на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 % размера 

указанной родительской платы. 

2.4.12. Принять плату за содержание ребенка в МБДОУ детский сад «Радуга» за счет средств 

материнского (семейного) капитала в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 ноября 2011 г. № 931 «О внесении изменений в Правила направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и 

осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов».  

2.4.13. Возвратить неизрасходованную плату за содержание ребёнка в МБДОУ  детский сад «Радуга» в 

случаях расторжения или прекращения действия договора. При этом если оплата произведена за счёт 

средств материнского (семейного) капитала, неиспользованные средства подлежат возврату на 

расчётный счёт территориального органа ПФР.  

2.4.14. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим 

права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 

органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав 

и законных интересов. 

3. Прочие  условия. 

3.1.Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения, 

дополнения оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются его 

неотъемлемой частью (ст.54 Закона РФ "О защите прав потребителей"). 

3.2.Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

3.3.Споры, возникшие при толковании или исполнении условий настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров, в случае не достижения согласия - в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

3.4.Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

3.5.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится в МБДОУ, другой - у 

Родителей. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

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

 

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными 

законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 
 

5. Срок действия договора. 

 

5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на протяжении времени 

пребывания ребенка в МБДОУ. 

 

 

 

 



5.2.Настоящий Договор заключен в соответствии со ст.159, 161 ГК РФ, п.2ст. 27, п.1  ст.28, ст.32 Закона РФ "О 

защите прав потребителей" на срок  с "____ "______ 20___ г.   по "31 " августа  20___ г. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон. 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад "Радуга" 

Юрид./фактич.адрес: 663510,  

Красноярский край, Манский район,  

с. Шалинское, ул. Гончарова, 112Б 

ИНН 2424007638, КПП 242401001,  

ОГРН 1152468062735,   

ОКТМО 04631437101, 

Банковские реквизиты: 

Банк.сч. 40102810245370000011 

Казн.сч. 03234643046310001900 

Отделение Красноярк банка России// 

УФК по Красноярскому краю, г.Красноярск 

БИК 010407105, л/счет 20196Э41200  

КБК 00000000000000000130 

Тел. 8(39149) 21044  

E-mail: douradugamansk@yandex.ru 

Заведующая МБДОУ детский сад «Радуга" 

____________________М.В. Муравьева 

"__   "_____________20____ г.                         

"Родитель"(законный представитель): 

Ф.И.О.  _________________________________________ 

__________________________________________________ 

  

Адрес проживания: ________________________________ 

________________________________________________ 

             

Место работы: 

телефон (рабочий, домашний): 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

                                                                                             

Паспортные данные: серия_______номер____________ 

Кем выдан, когда___________________________________ 

________________________________________________ 

 

Личная подпись:__________________ 

                                                                                              

"__ "_________20____г.                         

 

 


