
                                                      ДОГОВОР № _____ 

об образовании по адаптированным основным образовательным программам дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 г. Омск                                                                                         " ___ " ________________20_____ г. 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Гномик» (далее - Учреждение) 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования на основании Лицензии 55 Л01 № 0001256, выданной Министерством образования 

Омской области 21.04.2016г. бессрочно, именуемое в дальнейшем «Детский сад» в лице 

директора Борисовой Т.А. действующего на основании Устава, с одной стороны и родителями 

(законными представителями) или лицами (лицом), заменяющими родителей воспитанника, 

посещающего настоящее учреждение, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице: 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (мать, отец, опекун) действующего на основании 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)  в интересах 

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

 проживающего по адресу: __________________________________________________________ 
                                                      (адрес места жительства ребенка с указанием индекса)  

именуемый в дальнейшем "Воспитанник» с другой стороны, совместно упоминаемые 

«Стороны» заключили настоящий Договор о следующем: 

I. Предмет договора  

1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем Воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - АОП ДО) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО), осуществление присмотра и ухода за Воспитанником.  

1.2. Форма обучения - очная.  

1.3. Наименование образовательной программы – Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

1.4. Срок освоения АОП ДО на момент подписания настоящего Договора составляет один 

учебный год.   

1.5. Режим пребывания для Воспитанников группы компенсирующей направленности - полный 

день с 11-часовым пребыванием.  

1.6. Воспитанник зачисляется в группу компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

1.7. Воспитанник зачисляется в группу на основании:  

1.7.1. Заключение «Договора об образовании по адаптированным основным образовательным 

программам дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» между ЧДОУ 

и родителями, заявления родителей с предоставлением соответствующих копий документов.  

1.7.2. Заключения Психолого-медико-педагогической комиссии.  

1.7.3. Считается зачисленным в учреждение со дня подписания договора, оформляется 

зачисление Приказом по учреждению. 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель имеет право: 

 2.1.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания Воспитанника в семье. 

 2.1.2. Знакомиться с социокультурными потребностями семьи, изучать психолого-

педагогические потребности Заказчика. 



 2.1.3. Доводить до Заказчика информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого - педагогических, логопедических), брать согласие на проведение 

таких обследований или участие в таких обследованиях, доводить до Заказчика (индивидуально) 

информацию о результатах проведенных обследований Воспитанника.  

2.1.4. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности).  

2.1.5. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.1.6. Не принимать Воспитанника в группу в случае проявления у него катаральных и 

инфекционных проявлений, направив ребенка на консультацию врача - специалиста, а так же в 

случае отсутствия справки от врача при пропуске Учреждения от 5-и и более дней подряд.  

2.1.7. Не отдавать воспитанника несовершеннолетним лицам, не достигшим возраста 18 лет, 

родителям (законным представителям) в нетрезвом состоянии, посторонним лицам, 

родственникам без предварительного уведомления Заказчиком воспитателей или администрации 

Учреждения в письменной форме.  

2.1.8. Переводить Воспитанника в другие группы или образовательные организации в 

следующих случаях: при уменьшении фактического количества детей в группе, на время 

карантина, на летний период, на период проведения ремонтных работ в группе или Учреждении.  

2.1.9. В одностороннем порядке обратиться в органы опеки и попечительства, органы по защите 

несовершеннолетних и соблюдению их прав в случае жестокого обращения с обучающимся, 

нарушением со стороны родителей (законных представителей) прав и свобод 

несовершеннолетних воспитанников.  

2.1.10. Отчислить воспитанника по следующим основаниям: - в связи с получением образования 

(завершением обучения); - досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

2.2. Заказчик имеет право:  

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности 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 I настоящего Договора; о 

поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной 

организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

 2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, 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. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.). 

 2.2.6. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом Учреждения в целях сотрудничества, в решении социальных, культурных, 

образовательных и управленческих задач Учреждения.  

2.2.7. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических, логопедических), давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований.  

2.2.8. Лично присутствовать при обследовании воспитанника психолого-медико - 

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных 

по результатам обследования.  

2.2.9. Выходить с предложением к администрации Учреждения о поощрении деятельности 

педагогических работников (воспитателей, специалистов). 



 2.2.10. Вносить добровольные пожертвования, целевые взносы для реализации уставных задач 

Учреждения. 

 2.2.11. Знакомиться с отчетами о привлечении и расходовании финансовых средств. 

 2.3. Исполнитель обязан: 

 2.3.1. Зачислить воспитанника в Учреждение при условии предоставления следующих 

документов: медицинской карты и медицинского заключения, копии свидетельства о рождении 

ребенка, медицинского полиса, пенсионного страхового свидетельства.  

2.3.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. Факт 

ознакомления Заказчика с локальными нормативными актами отражать в данном Договоре.  

2.3.3. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, АОП ДО и условиями настоящего 

Договора. 

 2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов.  

2.3.5. 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 АОП на разных этапах ее реализации. 

 2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления  нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

 2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.  

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора.  

2.3.9. Обеспечить реализацию АОП ДО  средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды 

в объеме выделяемых средств субъекта РФ. 

 2.3.10. Осуществлять лечебно-профилактические мероприятия, оздоровительные мероприятия 

(утренняя, дыхательная, пальчиковая гимнастика, самомассаж, процедуры закаливания, купание 

в бассейне и др.), санитарно-гигиенические мероприятия (медосмотр, дезинсекция, дератизация, 

соблюдение питьевого и санитарно- гигиенического режимов и др.). 

 2.3.11. Уведомить Заказчика, в срок не позднее чем за 7 календарных дней о нецелесообразности 

оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.  

2.3.12. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 5-ти разовым питанием, 

согласно графика, утвержденного директором. 

 2.3.13. Устанавливать режим посещения Воспитанником Учреждения: с 8.00 до 18.00 часов, 

кроме субботы, воскресенья, праздничных и санитарных дней (1 раз в квартал).  

2.3.13. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.  

2.3.14. Сохранять за воспитанником место в Учреждении в следующих случаях: болезни 

воспитанника, карантина в группе, прохождении санаторно-курортного лечения, медицинского 

обследования воспитанника, отпуска родителей (законных представителей) воспитанника на 

основании предоставленного от них заявления, п причине температурных погодных условий. 

2.3.15. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 



образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.15. Перечень, форма и полная стоимость дополнительных образовательных услуг 

определяются в дополнительном Соглашении к настоящему Договору. Оплата производится 

ежемесячно по факту оказанных услуг. 

2.3.16. Согласием на оказание Учреждением дополнительных платных образовательных услуг 

является подписание дополнительного Соглашения к настоящему Договору. 

2.3.16. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

2.3.17. Предоставлять полный отчет о привлечении и расходовании денежных средств, 

добровольных пожертвований согласно установленному в Учреждении порядку.  

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, техническому, административно-

хозяйственному, учебно- вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 

другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.  

2.4.2. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения 

Воспитанника: участвовать в мероприятиях, организуемых в Учреждении, регулярно посещать 

родительские собрания, участвовать в создании условий, развивающей среды в группе, на 

участке, соблюдать режим дня. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником Учреждения согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя.  

2.4.5. Информировать Исполнителя в письменном виде о предстоящем отсутствии воспитанника 

в связи с отпуском родителя (законного представителя). 

 2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Учреждении или 

его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения Учреждения Воспитанником в период 

заболевания. 

 2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка 

более 5-и календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными.  

2.4.8. Ежедневно лично передавать и забирать воспитанника у воспитателя, не передоверять 

лицам не достигшим 18 лет.  

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2.4.9. Периодично проходить динамическое обследование в психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

III. Размер, сроки и порядок оплаты присмотра и ухода за Воспитанником  

3.1. Услуги по реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, присмотр и уход за Воспитанником 

осуществляется безвозмездно.  

IV. Ограничение ответственности 

 4.1. Исполнитель ограничивает свою ответственность:  



4.1.1. За отказ родителей (законных представителей) воспитанника от определенных видов 

образовательной деятельности, оздоровительных и коррекционных мероприятий, ведущий к 

ухудшению психического, соматического и социального благополучия ребенка;  

4.1.2. За отказ родителей (законных представителей) воспитанника от выполнения рекомендаций 

специалистов и педагогов Учреждения, от участия в консультациях педагогов и специалистов 

учреждения,  родительских собраниях;  

4.1.3. За сохранность ценных вещей воспитанника (сотовые телефоны, игровые приставки, 

электронные игрушки и др.), ювелирных украшений, спортивного инвентаря (санки, велосипеды, 

самокаты и др.), дорогостоящих игрушек, принесенных в образовательное учреждение из дома, 

наличие которых (в рамках образовательного процесса) не является обязательным.  

V. Основания изменения и расторжения договора  

5.1. Настоящий Договор, может быть изменен, продлен или дополнен по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны обеими сторонами. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

VI. Заключительные положения  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

7.4. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.  

7.5. С Уставом, лицензией, образовательными программами дошкольного образования 

(основными, адаптированными и дополнительными), Правилами внутреннего распорядка 

воспитанников и их родителей (законных представителей), Положением о порядке оказания 

дополнительной финансовой поддержки, Порядком приема воспитанников Заказчик ознакомлен.  

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                    ЗАКАЗЧИК  

ИНН/КПП 5506025859/550401001                                    Ф.И.О. __________________________ 

ОГРН 1025500989997                                                          _________________________________ 

Место нахождения: 644046,                                                 _________________________________ 

Декабристов, д. 114, кор. 1                                                   паспортные данные ________________ 

Р/с 40703810312500000238                                                    _________________________________  

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Омск               место работы _____________________ 

БИК Банка 044525999                                                            _________________________________ 

К\с 30101810845250000999                                                   телефон __________________________ 

 

 

Директор  ЧДОУ «Детский сад «Гномик»                               __________________/____________/ 

__________________ Т.А.Борисова 

 



 

 

Дополнительное соглашение № 1 к договору № _____ 

об образовании по адаптированным основным образовательным программам дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

г. Омск                                                                                         " ___ " ________________20_____ г. 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Гномик» (далее - Учреждение), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования на основании Лицензии 55 Л01 № 0001256, выданной Министерством образования 

Омской области 21.04.2016г. бессрочно, именуемое в дальнейшем «Детский сад» в лице 

директора Борисовой Т.А. действующего на основании Устава, с одной стороны и родителями 

(законными представителями) или лицами (лицом), заменяющими родителей воспитанника, 

посещающего настоящее учреждение, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице: 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (мать, отец, опекун), действующего в интересах 

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

подписали дополнительное соглашение о внесении изменений: 

1. Раздел II пункт 2.1. дополнить подпунктом 2.1.11 и изложить его в следующей редакции: 

- оказывать дополнительные образовательные услуги воспитаннику на добровольной и 

взаимовыгодной основе. 

2. Раздел II пункт 2.2. дополнить подпунктом 2.2.12 и изложить его в следующей редакции: 

- принимать участие в целевом финансировании благотворительных программ, 

направленных на развитие детского сада. 

       3. Раздел III дополнить пунктом 3.2. и изложить его в следующей редакции: Услуги, 

выходящие за рамки реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, присмотр и уход за 

Воспитанником, финансирование учреждения по которым отсутствует, с 01.05.2017 г 

оплачиваются из расчета 3 500.00 (Три тысячи пятьсот) рублей в месяц. 

                                                                                            

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                  ЗАКАЗЧИК:                                                                                                            

Директор  ЧДОУ «Детский сад «Гномик»                         __________________/_______________/ 

__________________ Т.А.Борисова 

 

 


	2.3.15. Перечень, форма и полная стоимость дополнительных образовательных услуг определяются в дополнительном Соглашении к настоящему Договору. Оплата производится ежемесячно по факту оказанных услуг.

