
                                                  Договор № 
 

 
г.Омск                                                                                                                 “____”__________20___г. 

 

     Частное учреждение дошкольного образования «Детский сад «Гномик», именуемое в 

дальнейшем  Учреждение, в лице директора Борисовой Татьяны Анатольевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны,  отец(мать) обучающегося _____________________________ 

паспорт: серия ______№______________ выдан «___»___________, выступающий(ая) от имени 

обоих родителей и именуемый (ая)  в  дальнейшем Родители, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                      1. Предмет договора. 
1.1 Родитель поручает, а Учреждение принимает к себе для воспитания, обучения и содержания 

ф.и.о.ребенка________________________________________________________________          

дата рождения________________________________________________________________ 

домашний адрес______________________________________________________________ 
контактный телефон__________________________________________________________ 

 

1.2. В обучение, воспитание и содержание включается: 
- реализация воспитательных и образовательных программ; 

- обеспечение режима дня, соответствующего возрасту и состоянию здоровья ребенка; 

- организация деятельности коллектива; 
- медицинское и психологическое обеспечение, рациональное питание. 

                                            

                                      2. Обязательства сторон. 

2.1. Учреждение обязуется: 
2.1.1. Руководствоваться в своей деятельности Уставом, настоящим договором. 

2.1.2. Осуществлять обучение, воспитание и развитие ребенка в соответствии с годовым планом и 

программами. 
2.1.3. Обеспечивать психолого-педагогический процесс специалистами высокой квалификации. 

2.1.4. Оказывать консультативную психолого-педагогическую помощь Родителям. 

2.1.5.Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм, регламентируемых 

Роспотребнадзором для дошкольных организаций, в том числе мероприятия по профилактике 
простудных и инфекционных заболеваний, а также контроль за состоянием здоровья ребенка. 

2.1.6.Обеспечивать медицинское обслуживание ребенка в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала Учреждения. 
2.1.7. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка. 

2.1.8. Обеспечивать развитие своей материально-технической базы в пределах имеющихся 

средств. 
 

                                        2.2. Родители обязуются:  
2.2.1. Соблюдать Устав, выполнять условия настоящего договора и строить свои отношения    

с Учреждением в соответствии с ним. 
2.2.2. Предоставить Учреждению документ о допуске ребенка в детское дошкольное учреждение 

от курирующего медицинского учреждения. 

2.2.3. В случае болезни или по иной причине непосещения ребенком Учреждения, 
проинформировать о предстоящем отсутствии, за день сообщать о приходе ребенка. Первый день 

отсутствия ребенка в Учреждении – оплачиваемый. 

2.2.4. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы (ребенок должен быть здоров, иметь в 
достаточном количестве сменное белье и обувь). 

2.2.5. Регулярно вносить плату за обучение, дополнительные образовательные услуги.  

2.2.6. Не самоустраняться от проблем своего ребенка. Выполнять рекомендации, направленные на 

повышение уровня воспитания и достижение психологического и физического комфорта, как в 
детском саду, так и в домашних условиях. 

2.2.7. Посещать общие и групповые родительские собрания, лекции и конференции. 

 
 

 

                                                                                                                                                       1. 



                                            3. Права сторон. 

3.1. Учреждение имеет право: 
3.1.1. Отчислить ребенка из Учреждения в случае неуплаты за обучение и содержание более чем за 

один месяц. 
3.1.2. Внедрять в воспитательно-образовательный процесс новые технологии, обеспечивающие 

эффективность результатов. 

3.1.3. Выдать документы ребенка, в случае ухода из Учреждения, только после полного расчета в 
соответствии с договором. 

3.2. Родители имеют право: 

3.2.1. Требовать качественного воспитания и обучения, уважения к личности ребенка. 

3.2.2. Принимать участие в обсуждении проблем воспитания и высказывать предложения по 
улучшению работы Учреждения. 

3.2.3. Иметь полную информацию об образовательно-воспитательном процессе Учреждения, 

группы, об успешности обучения и воспитания своего ребенка. 
 

                                        4.Условия внесения оплаты. 

4.1. Плата за организацию учебно-воспитательного процесса устанавливается на основе годового 
плана учебно-воспитательной работы, планов медицинского и психологического обеспечения, 

расчетов по заработной плате и социальному обеспечению работников Учреждения, 

прописывается в Дополнительном соглашении, которое является неотъемлемой частью договора. 

Плата вносится в установленном размере в течение всего учебного года, в том числе в период 
непосещения ребенком Учреждения. 

4.2. Сумма вступительного взноса устанавливается Учреждением и вносится один раз при 

заключении договора. 
4.3. Сумма оплаты за обучение и дополнительные услуги устанавливается Учреждением, которое 

вправе изменять ее с учетом инфляционных процессов, изменений тарифных ставок на оплату 

коммунальных услуг. Изменения суммы оплаты доводятся до сведения Родителей не позднее, чем  
за 30 дней до предполагаемого изменения и фиксируются в дополнительном соглашении. 

4.4. Плата за обучение и дополнительные услуги вносится ежемесячно не позднее 5-го числа 

текущего месяца. В случае несвоевременной оплаты Учреждение дополнительно взыскивает с 

Родителей 0,3% от суммы месячной оплаты за каждый день просрочки. 
4.5. При непосещении ребенком Учреждения в летний период оплата за каждый летний месяц 

производится в размере 80% от ежемесячной оплаты. Оплата за июнь, июль и август  может быть 

включена в ежемесячную плату в течение 9-ти месяцев учебного года. 
4.6. В случае внесения Родителями платы за более длительный срок, установленная ежемесячная 

сумма оплаты не увеличивается в течение всего оплаченного периода и не возвращается в случае 

досрочного расторжения договора по инициативе Родителя или при нарушении им условий 

настоящего договора. 
4.7.  Сумма оплаты за питание, дополнительные услуги определяется по фактически 

произведенным затратам и вносится Родителями ежемесячно в срок до 5-го числа последующего 

месяца. При поступлении Родителями вносится аванс за питание, который учитывается при 
окончательном расчете за питание. 

4.8.  Плата по настоящему договору вносится в кассу Учреждения или на его расчетный счет в 

банке. 
                                                           

                                         5. Другие условия. 
 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца 

срока пребывания ребенка в ЧУДО «Детский сад «Гномик». 

5.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут в следующих случаях: 

- по взаимному соглашению сторон; 
- в случае нарушения  Учреждением и (или) Родителями условий настоящего договора; 

- по инициативе одной из сторон. 

5.3. При досрочном расторжении договора  Родителям возвращается часть платы за питание. 

5.4. Документы ребенка передаются Родителям только после полного расчета с Учреждением  в 
соответствии с условиями настоящего договора. 

5.5.Все споры между сторонами по настоящему договору разрешаются в порядке, установленном 

законодательством. 
                                                                                                                                                                  2. 



 

 

                                         6.Дополнительные условия. 
6.1. ______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

6.2._____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
6.3._____________________________________________________________________________ 

                                      

 

                                            7. Адреса и подписи сторон. 
 

Родители                                                                                Учреждение 

Адрес:________________________________              ЧУДО «Детский сад «Гномик»  

______________________________________               644046, г.Омск, ул. Декабристов, 114/1, 
______________________________________             ИНН 5506025859 

                                                                                           р/с 40703810200090204946 

                                                                                           в Омском ф-ле «ОТПБанк»  
тел.дом._______________________________                к/с30101810000000000751 

тел.служ.______________________________               БИК 045209751 

паспорт_______________________________                     Директор ___________Т.А.Борисова  

______________________________________                                            
Подпись______________________  

«_____»____________20_____г.                                «_____»____________20_____г.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       3. 



             Протокол согласования № 1 к договору № _________ 
         

                                                                                                       
«___»_________20_____   г. 

 

 
     Частное учреждение дошкольного образования «Детский сад «Гномик», в лице 

директора Борисовой Татьяны Анатольевны с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

с другой стороны, договорились  о следующем: 

 

 

1. Плата за обучение с 01.03.2011 г. устанавливается в размере 9 500 (Девять тысяч 

пятьсот рублей) руб. в месяц,  

2. Стоимость питания 120  (Сто двадцать) рублей в день; 

                                              

 

 

 

                              Подписи сторон: 

 

    Родители:                                                      Директор   

 

__________________________                       ______________________  Т.А.Борисова                                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Протокол согласования № 2 к договору № _________ 
         

                                                                                                       
«___»_________20_____   г. 

 

 
     Частное учреждение дошкольного образования «Детский сад «Гномик», в лице 

директора Борисовой Татьяны Анатольевны с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

с другой стороны, договорились  о следующем: 

 

 

1. Плата за обучение с 01.03.2012 г. устанавливается в размере 10 000 (Десять тысяч) 

рублей в месяц. 

2. Стоимость питания 3 000  (Три тысячи) рублей в месяц. 

  

 

 

   Подписи сторон: 

 

    Родители:                                                      Директор   

 

__________________________                       ______________________  Т.А.Борисова                                                                                                    

 
 

 


