Договор об образовании № _______
г. Бутурлиновка

«_____» ________________ года

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребёнка – детский сад № 9» Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области (именуемое в дальнейшем «Образовательная организация») на основании
лицензии от «24» мая 2012г. Серия А № 302389, выданной Инспекцией по контролю и
надзору в сфере образования Воронежской области, в лице заведующего Надежды
Николаевны Бурковой, действующей на основании Устава с одной стороны и Родитель
(законный представитель) _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Законный представитель» с другой стороны, действуя в
интересах несовершеннолетнего ребёнка __________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения)

_____________________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем «Ребёнок», совместно именуемые «Стороны» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Законный представитель передаёт, а Образовательная организация принимает в
________________________________________________ группу несовершеннолетнего
Ребёнка с целью осуществления присмотра и ухода за ним, а так же с целью
предоставления ему образовательных услуг, предусмотренных федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Законный представитель, в свою очередь обязуется содействовать Образовательной
организации в получении Ребёнком бесплатного образования и вносить,
предусмотренную договором плату за присмотр и уход за Ребёнком, в соответствии с
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными
актами.
1.2. В тексте данного договора Законный представитель, подписавший договор, действует
с ведома и согласия второго законного представителя Ребёнка.
1.3. Место оказания услуг (адрес): 397500 Россия, Воронежская область, город
Бутурлиновка, улица Ленина, 283.
1.4. Период оказания услуг: с ____ __________ 20___ года по ____ __________ 20___ года
II. Взаимодействие сторон
2.1. Образовательная организация вправе:
2.1.1. Вносить предложения по улучшению работы с Ребёнком.
2.1.2. Предоставлять дополнительные образовательные услуги.
2.1.3. Создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации
питания Ребёнка.
2.1.4. Использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, образовательные
технологии.
2.1.5. Вести консультационную, просветительскую деятельность.
2.1.6. Отчислить ребёнка из Образовательной организации по заявлению Законного
представителя и достижению Ребёнка школьного возраста.
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2.2. Законный представитель вправе:
2.2.1. Получать информацию от Образовательной организации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.2.2. Иметь права в образовательной организации для Ребёнка и меры социальной
поддержки в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Образовательной организацией.
2.2.4. Вносить предложения по улучшению работы с Ребёнком, предложения по желаемым
дополнительным образовательным услугам.
2.2.5. На компенсацию части родительской платы, взимаемой за осуществление присмотра
и ухода за ребёнком в размерах, установленных нормативно-правовыми актами и на
основании личного заявления. Не написание Законным представителем заявления на
получение компенсации части родительской платы, не обязует Образовательную
организацию на перечисление ему соответствующих денежных средств.
Компенсация родительской платы производится с даты подачи заявления.
2.2.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно, уведомив Образовательную организацию.
2.3.

Образовательная организация обязана:

2.3.1. Зачислить ребёнка, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Законного представителя условия приёма.
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятий, с режимом
работы Образовательной организации с 7.00 до 19.00 часов.
2.3.3. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за
Ребёнком в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье Ребёнка.
2.3.4. Соблюдать права Ребёнка, Законного представителя.
2.4. Законный представитель обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Ребёнку услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим
Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.4.2. Лично предавать Ребёнка воспитателю и забирать Ребёнка из Образовательной
организации, соблюдая режим работы Образовательной организации.
2.4.3. Приводить Ребёнка в Образовательную организацию в чистой одежде и обуви, а
также приносить для него сменный комплект одежды и обуви.
2.4.4. Не приводить в Образовательную организацию нездорового Ребёнка, с признаками
простудных и/или инфекционных заболеваний. Информировать воспитателя о
болезни Ребёнка.
2.4.5. Проходить медицинское обследование Ребёнка по направлению, выданному
Образовательной организацией и предоставлять справку с заключением врача.
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2.4.6. Посещать родительские собрания и взаимодействовать с Образовательной
организацией по всем направлениям обучения и воспитания Ребёнка, присмотра и
ухода за ним.
2.4.7. Соблюдать Устав, договор и локальные акты Образовательной организации,
касающейся его прав и обязанностей.
III. Стоимость за предоставляемые услуги, сроки и порядок оплаты.
3.1. За присмотр и уход за Ребёнком в Образовательной организации устанавливается
плата, взимаемая с Законного представителя, в размере
1250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек в месяц.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается
органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
3.2. Учредитель Образовательной организации вправе снизить размер родительской
платы или взимать её с отдельных категорий в определяемых им случаях и порядке.
3.3. Законный представитель перечисляет предусмотренную настоящим Договором
родительскую плату на расчётный счёт Образовательной организации ежемесячно
не позднее 20 числа текущего месяца.
3.4. В соответствии с положениями Федерального закона от 22.07.2010 года № 21 – ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в
целях материальной поддержки воспитания и обучения ребёнка, посещающего
Образовательную организацию, реализующую образовательную программу
дошкольного образования, Законному представителю предоставляется ежемесячная
компенсация части родительской платы.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 по инициативе Законного представителя, в том числе в случае перевода Ребёнка для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
 по
обстоятельствам, не зависящим от воли Законного представителя
несовершеннолетнего Ребёнка и Образовательной организации, в том числе в случае
ликвидации Образовательной организации.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
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VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
МКДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад № 9»
ИНН/КПП3605001118/360501001
Адрес: 397500, Россия, Воронежская область,
г.Бутурлиновка, ул. Ленина, 283
Р/с: 40101810500000010004
Банк отд. Воронеж, г.Воронеж ОСБ
№ 9013/500 БИК 042007001
Тел.: 8(47361) 3-26-70
e-mail: nadeyshka@mail.ru
официальный сайт: butds9.ru
«_____» __________________ 20_____ г.
Заведующий МКДОУ «Центр развития ребёнка
– детский сад № 9» ____________ Н.Н. Буркова
М.П.

____________________________________________
Ф.И.О. Законного представителя (полностью)

____________________________________________
____________________________________________
Адрес проживания

____________________________________________
____________________________________________
паспортные данные

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
телефон

« _______» ________________________20_____г.
____________________________________________
подпись, расшифровка подписи (инициалы)
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