
ДОГОВОР 

об образовании по основным образовательным программам дошкольного 

образования 

«___»_____________2020  г.          г. Омск 

 

Между Частным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад  «Гномик» и 

родителями ребѐнка (законными представителями), посещающего детский сад. 

 
 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Гномик» (Лицензия 

55Л01№ 0001256, выдана Министерством образования Омской области 21.04.2016г. 

действительна бессрочно) именуемое в дальнейшем «Детский сад» в лице директора 

Борисовой Т.А. действующей на основании Устава, с одной стороны и 

________________________    именуемый(ая) в дальнейшем «Родители» с другой 

стороны, совместно упоминаемые «Стороны» заключили настоящий Договор о 

следующем: 

 

 1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в воспитании, обучении и 

развитии ребенка, обеспечении интеллектуального, личностного и физического развития, 

создании условий для формирования человека и гражданина, интегрированного в 

современное общество, приобщении детей к общечеловеческим ценностям. 

1.2. Детский сад предоставляет Родителям услуги по воспитанию, обучению и развитию 

ребенка на условиях, устанавливаемых настоящим Договором. 

1.3.  Родители производят оплату услуг Детского сада на условиях, устанавливаемых 

настоящим Договором. 

 

 2.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1.   Детский сад обязуется: 

2.1.1. Зачислить ребенка  (далее - Воспитанник)                                                           

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год  рождения) 

младшую группу общеразвивающей направленности. 
2.1.2. Предоставить Родителям возможность ознакомления с Положением детского сада, 

Лицензией на образовательную деятельность, Правилами внутреннего распорядка 

Детского сада, а также с другими правоустанавливающими документами. 

2.1.3. Осуществлять воспитание и обучение Воспитанника по традиционным и 

нетрадиционным программам дошкольного образования (в том числе по собственным 

авторским программам), разработанным в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, с комплексом вариативных программ, рекомендованных 

государственными и муниципальными органами управления образования. 

2.1.4. Предоставить Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием 

воспитательного процесса, а также с перечнем дополнительных занятий, распорядком дня 

Воспитанника в  Детском саду.  

2.1.5. Обеспечить нахождение Воспитанника в Детском саду в режиме пятидневной 

недели(понедельник-пятница) - с 7-30 до 18-30, исключая выходные дни: (суббота, 

воскресенье), праздничные дни (согласно законодательству Р.Ф.). 

2.1.6. При реализации воспитательно-образовательных программ использовать 

возможности других учреждений (культуры, спорта, образования). 

2.1.7. Организовывать прогулки на свежем воздухе, индивидуальные и групповые, 

учебные и игровые занятия, дневной сон, экскурсии. 

2.1.8. Организовывать  предметно-развивающую среду (включающую функциональную 

мебель, технические средства обучения, специально обучающие материалы Монтессори, 



тематический интерьер), способствующую осознанному восприятию окружающего мира, 

выработке самостоятельности, ответственности и творчества. 

2.1.9. Обеспечивать всестороннее развитие умственных и физических способностей 

Воспитанника, с учетом особенностей состояния здоровья, создавать условия для 

интеллектуального, личностного и физического развития Воспитанника; приобщение его 

к общечеловеческим ценностям; овладение культурой поведения и речи, основам личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

2.1.10. Обеспечивать обучение и воспитание Воспитанника высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, предоставлять индивидуальные консультации. 

2.1.11. Детский сад обязан своевременно информировать Родителей о том, что 

обстоятельства, зависящие от Родителей, могут снизить качество оказываемой услуги.  

 Если Родители, несмотря на своевременное и обоснованное информирование 

Детского сада, не устранят иных обстоятельств (опоздания, необоснованные пропуски 

занятий, игнорирование психолого-педагогических рекомендаций, полученных от 

сотрудников Детского сада), которые могут снизить качество оказываемой услуги, то 

Родители этим выражают свое согласие на получение услуги с более низким качеством. В 

противном случае Детский сад вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

2.1.12. Во время нахождения Воспитанника в Детском саду и до момента передачи его 

родителям обеспечивать охрану жизни, его физического и психологического здоровья, 

эмоциональное благополучие, учитывая его индивидуальные особенности. Детский сад 

не несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка в здании и на территории Детского 

сада с момента его передачи Родителям.  

2.1.13. Обеспечивать соблюдение техники безопасности на занятиях и во время 

нахождения Воспитанника в детском саду, соблюдать нормы охраны детского труда.  

2.1.14. Оказывать первую медицинскую помощь Воспитаннику во время нахождения в 

Детском саду. 

2.1.15. Не разглашать ставших известными в ходе выполнения Договора сведений, 

являющихся информацией конфиденциального характера. 

2.2.  Родители обязуются: 

2.2.1. Воспитывать Воспитанника, заботиться о его физическом развитии, создавать 

необходимые условия для получения детьми образования. 

2.2.2. Требовать от Воспитанника уважения человеческого достоинства других детей, 

педагогов и иных сотрудников Детского сада. 

2.2.3. Не допускать наличия у Воспитанника потенциально опасных для жизни и здоровья 

предметов (спичек, зажигалок, колющих и режущих предметов, жевательной резинки, 

лекарственных и профилактических препаратов). 

2.2.4. Не допускать наличия у Воспитанника ценных вещей и ювелирных изделий, 

денежных средств. За сохранность перечисленных в подпункте предметов и вещей 

Детский сад не несет ответственности. 

2.2.5. Не нарушать морально-этических норм при общении с администрацией Детского 

сада и его сотрудниками. 

2.2.6. Выполнять требования Положения Детского сада, Правил внутреннего распорядка 

в части, касающейся их прав и обязанностей. 

2.2.7. Обеспечивать своевременную явку Воспитанника на занятия в Детский сад в 

надлежащем виде, опрятно одетым, имеющим сменную обувь и спортивную форму для 

занятий физкультурой, соответствующую погоде верхнюю одежду для совершения 

прогулок, а также, имеющим запасной комплект нижнего белья. 

2.2.8. Посещать родительские собрания, по приглашению встречаться с администрацией и 

педагогами Детского сада. 

2.2.9. Своевременно производить оплату услуг Детского сада. 

2.2.10. В случае нанесения Родителями материального ущерба имуществу Детского сада 

возместить ущерб в кратчайший срок. 



2.2.11. Своевременно приводить (с 7-30 до 8.30) и забирать (до 18-30) Воспитанника из 

Детского сада.  

2.2.12. Письменно информировать администрацию и педагогических работников 

(воспитателей) о лицах, которым может быть доверен Воспитанник по окончании дня, о 

телефонах для связи с Родителями в течение учебного дня. 

2.2.13. Контролировать состояние здоровья Воспитанника и информировать Детский сад 

о болезни Воспитанника в течение одного дня с начала болезни.   

2.2.14. Не допускать посещение Детского сада Воспитанником в случае обнаружения у 

него заболеваний, создающих угрозу заражения остальных Воспитанников и персонала 

Детского сада. Информировать Детский сад об изменениях в физическом и психическом 

состоянии Воспитанника, препятствующих нахождению Воспитанника в Детском саду.  

2.2.15. Уведомлять Детский сад о наличии медицинских показаний для ограничения 

занятий Воспитанника в рамках образовательных программ по Договору.  

2.2.16. В случае необходимости пропуска Воспитанником посещения Детского сада, либо 

изменения режима нахождения в Детском саду по любым причинам заблаговременно 

уведомить Детский сад. В случае отсутствия Воспитанника в Детском саду в течение дня 

уведомить о причинах. 

  

3.   ПРАВА СТОРОН 

3.1.  Детский сад имеет право: 

3.1.1. Зачислить Воспитанника в группу, согласно его возрасту, особенностям его 

развития, особенностям в усвоении нового материала, а также при обязательном наличии 

медицинской карты. 

3.1.2. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии 

для воспитания и обучения Воспитанников в рамках государственных стандартов. 

3.1.3. На одностороннее расторжение Договора в случае существенного нарушения со 

стороны Родителей условий настоящего Договора, в том числе в части оплаты 

образовательных услуг, а также в случае неоднократного грубого нарушения Положения 

Детского сада либо Правил внутреннего распорядка со стороны Воспитанника или 

Родителей в части их обязанностей. 

3.1.4. На одностороннее расторжение Договора, если в течение учебного года выявляются 

отклонения в умственном, психическом или физическом развитии Воспитанника, не 

отраженные в медицинской карте при поступлении Воспитанника в Детский сад. Данное 

расторжение возможно при наличии медико-психолого-педагогического заключения 

соответствующей компетентной организации с письменного уведомления Родителей за 

месяц. 

3.1.5. Не допускать Воспитанника при наличии заключения медицинских работников 

детского сада о неудовлетворительном состоянии здоровья Воспитанника. 

3.1.6. При ухудшении состояния ребенка персонал Детского сада имеет право 

изолировать Воспитанника в специальное помещение (изолятор) от других 

воспитанников. 

3.1.7. В случае необходимости срочной госпитализации Воспитанника либо вызова 

неотложной (скорой) помощи действовать по своему усмотрению, при отсутствии 

возможности связаться с Родителями. 

3.2.  Родители имеют право: 

3.2.1. Защищать права и законные интересы Воспитанника. 

3.2.2. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Детского сада 

и организации дополнительных образовательных услуг. 

3.2.3. Односторонне расторгнуть Договор в случае существенного нарушения со стороны 

Детского сада условий настоящего Договора. 

3.2.4. Оказывать Детскому саду материальную помощь (в виде целевых, 

благотворительных, спонсорских взносов и пожертвований) на развитие уставной 



деятельности ЧДОУ «Детский сад «Гномик» и его образовательных структурных 

подразделений. 

  

4.   ПОРЯДОК ПРИЕМА  
4.1. Прием в Детский сад осуществляется при условии заключения настоящего Договора, 

наличия медицинской карты Воспитанника, с отсутствием медицинских 

противопоказаний для посещения детских садов. 

  

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

5.1. 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. 

5.2. Форма обучения - очная. 

5.3. Наименование образовательной программы - основная образовательная программа 

ЧДОУ «Детский сад «Гномик». 

5.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет два года. 

5.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – с 7-30 – 18-30 

выходные дни- суббота, воскресенье и дни государственных праздников. 

5.6. Занятия проводятся в первой и во второй половине дня.     

5.7. Детский сад осуществляет коррекционную работу с Воспитанниками (услуги 

логопеда, психолога) по мере необходимости. 

5.8. Детский сад осуществляет образовательную деятельность круглогодично: в период с 

01 сентября по 01 июня по программе «Радуга»; в период с 01 июня по 01 сентября в 

детском саду для Воспитанников проводятся летние занятия музыкой, изо, физкультурой 

преимущественно на свежем воздухе.  

5.9. Воспитание и обучение Воспитанника в Детском саду ведется на русском языке. 

 

 6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

6.1. Размер родительской платы за услуги, предоставляемые Детским садом, не выше 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, устанавливаемого нормативно правовым 

актом Министерства. Сумма оплаты состоит из количества дней, посещаемых ребенком 

детского сада, умноженных на 116,00 рублей (стоимость одного дня). 

 

7.   РАСЧЕТЫ СТОРОН 

7.1. Оплата за образовательные услуги, предоставляемые по настоящему Договору, 

вносится Родителями помесячно, не позднее 5 числа месяца, за который производится 

оплата (т.е. до 5 сентября – за сентябрь, до 5 октября за октябрь и т.д.). 

7.2. Стороны настоящего Договора считают десятидневную просрочку исполнения 

условий Договора в части оплаты существенным нарушением условий.  

7.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из сторон, оставшаяся сумма 

внесенной за весь период Договора оплаты возвращается в конце срока действия 

Договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны настоящего Договора несут установленную действующим 

законодательством РФ ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя 

обязательств. 



8.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг по настоящему Договору Родители 

уплачивают Детскому саду пени в размере 1,5% от суммы содержания Воспитанника в 

Детском саду за каждый просроченный день. 

  

9.    ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны настоящего Договора понимают под обстоятельствами непреодолимой силы 

внешние и чрезвычайные события, которые не существовали в момент во время 

совершения Договора, возникшие помимо воли сторон, наступлению и действию которых 

стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применения которых в 

конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся 

действию непреодолимой силы. 

9.2. Возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы в отношении любой из 

Сторон настоящего Договора приостанавливает срок его действия, если иного не будет 

решено его Сторонами. 

9.3. Срок действия данного Договора возобновляется после прекращения действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

9.4. Сторона настоящего Договора, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой 

силы, обязана в течение 10 дней с момента их возникновения, уведомить об этом другую 

Сторону. 

 

 10.    ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Договор прекращается по следующим основаниям:  

 -по соглашению сторон; 

 -по инициативе одной из сторон при условии письменного уведомления второй 

стороны не позднее, чем за один месяц;               

 -по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора. 

10.2. Договор, может быть расторгнут одной из сторон в случае существенного нарушения 

другой стороной условий Договора. 

10.3. Договор может быть, односторонне расторгнут Детским садом при нарушении 

Родителями требований п.п.2.2.9., 2.1.11 Договора, в т.ч. грубого нарушения Положения, 

Правил внутреннего распорядка Детского сада, а также при наличии медицинских 

показаний, препятствующих получению дошкольного образования Воспитанником, в 

случаях выявления нецелесообразности оказания услуг по настоящему Договору, 

вследствие индивидуальных особенностей воспитанника, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным пребывание Воспитанника в Детском саду. 

10.4. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой 

отчисление Воспитанника с соблюдением требований настоящего Договора. 

10.5. Днем расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п. 12.1. 

настоящего Договора считается дата издания приказа об исключении Воспитанника из 

Детского сада. 

10.6. При исключении Воспитанника Родителю выдаются на руки документы только при 

наличии письменного заявления Родителя и при отсутствии задолженности по оплате за 

обучение и воспитание Воспитанника в Детском саду. 

 

 11.    РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами данного Договора в процессе 

реализации его условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и 

консультаций, подлежат рассмотрению в   порядке, установленном законодательством 

РФ. 

  

12.     ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 



12.1. Договор действует с момента его подписания сторонами и до тех пор, пока одна из 

сторон не заявит о его расторжении.   

12.2. Договор может быть изменен или дополнен. Все изменения, дополнения настоящего 

Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме в 

виде Дополнительного соглашения. 

12.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Детском саду (в 

личном деле ребѐнка), второй — у  Родителей.  

  

13.      РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Детский сад:                                                                                  Родители: 

ЧДОУ «Детский сад «Гномик»                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

___________________________/Борисова Т.А../            _______________/______________/ 

 

«___» _________________20__г.                                       «___» _________________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНН/КПП 5506025859/550401001 

ОГРН 1025500989997 

Место нахождения: 644046,  

Декабристов, д. 114, кор. 1 

Р/с 40703810312500000238 

в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

БИК: 044525999 

Корр. счет:30101810845250000999 

 

Ф.И.О.__________________________

________________________________ 

паспортные данные: ______________ 

________________________________

________________________________ 

место работы: ____________________ 

________________________________ 

телефон дом. ____________________ 

сот. __________________________ 

сот. __________________________ 

 

  


