
Договор № _____ 

о взаимоотношениях между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением, реализующим основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, и родителем (законным представителем) 

ребенка, посещающего учреждение 
Ульяновск 

 

«____»__________________20__ г. 

 

 

Настоящий договор заключен между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом № 116, в лице 

заведующей ___________________________, в дальнейшем именуемый 

«Учреждение», действующего на основании Устава МБДОУ, зарегистрированным в 

ИФНС России по Железнодорожному району г. Ульяновска от 2018 г. с одной 

стороны, и родителем (или лицом их заменяющий), _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» ребенка__________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

1.  Предмет договора  

 

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, 

воспитание, обучение, оздоровление воспитанника в образовательной организации, 

присмотр и уход за воспитанником.  

 

2. Общие положения  

 

2.1. Стороны осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 

№ 104 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», с Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.  

2.2. Стороны осуществляют взаимную деятельность, направленную на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, принятых в Учреждение. 

 

 

2.3. Учреждение оказывает ребѐнку Родителя (законного представителя) 

образовательные услуги, согласно основной общеобразовательной программе – 



образовательной программе дошкольного образования и осуществляет содержание 

его ребенка в Учреждении, согласно нормам и требованиям. 

 

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Учреждение обязано: 

 

3.1.1. Зачислить ребенка в ________________________________ группу № «_______» 

Учреждения на основании направления,  выданного Управлением образования 

администрации г. Ульяновска, личного заявления родителя (законного 

представителя), оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), оригинала свидетельства о рождении ребенка или 

документа, подтверждающее родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания. 

3.1.2. Ознакомить родителя (законного представителя) с Уставом Учреждения, 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

3.1.3.  Ознакомить родителя с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями обучения. 

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

воспитанником, их содержание в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающих жизнь и здоровье воспитанников.  

3.1.5. 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 образовательной программы на разных этапах 

еѐ реализации.   

3.1.6. При оказании услуг, предусмотренных данным 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.   

3.1.7. Обучать ребенка по образовательной программе Учреждения, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учѐтом примерных соответствующих образовательных 

программ дошкольного образования. 

3.1.8. Срок освоения образовательной программы  года.  

3.1.9. Осуществлять необходимую коррекцию (элементарную, квалифицированную), 

имеющихся отклонений в развитии ребенка. 

3.1.10. Предоставлять ребенку платные дополнительные образовательные услуги (за 

рамками основной образовательной деятельности) на основании отдельного договора 

об оказании платных образовательных услуг, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.1.11. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка специалистами детской 

поликлиники №______: 

- лечебно-профилактические мероприятия: С-витаминизация 3-го блюда (постоянно); 

- оздоровительные мероприятия; 

- санитарно-гигиенические мероприятия. 



3.1.12. Создавать и совершенствовать предметно-пространственную среду в 

Учреждение (оборудование, учебно-наглядные пособия, настольные игры, игрушки). 

3.1.13. Оказывать помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании, охране и укреплении физического 

и психологического здоровья, развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития ребенка, взаимодействовать с семьей 

для обеспечения полноценного развития ребенка.  

3.1.14. Организовывать сбалансированное питание ребенку, обеспечить соблюдение 

режима и качества питания, необходимые для его нормального роста и развития.  

3.1.15. Устанавливать график посещения ребенком Учреждения: пятидневное 

посещение с 7.00 до 19.00 (выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, 

определенные Правительством Российской Федерации). Утренний прием в 

Учреждение с 7.00 до 8.00, уход детей домой не позднее 19.00. 

3.1.16. Сохранять место за ребенком в случае его болезни (при предоставлении 

справки из медицинского Учреждения), введения ограничительных мероприятий 

(карантина) в Учреждении, отпуска родителей (законных представителей), закрытия 

Учреждения на ремонтные или аварийные работы. 

3.1.17. Переводить ребенка в следующую возрастную группу: с 1 июня до 1 сентября 

следующего года, согласно приказу заведующего Учреждения. 

3.1.18. Возвращать на расчѐтные счѐт социальной карты родительскую плату за 

содержание ребенка, в случаях расторжения или прекращения срока действия 

договора в размере оплаченной суммы за не посещенные дни ребенком по личному 

заявлению законного представителя. Если оплата произведена за счѐт средств 

материнского (семейного) капитала, неиспользованные средства подлежат возврату 

на расчетный счѐт Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Ульяновской области.  

3.1.19. Выплачивать одному из родителей (законному представителю) денежную 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка, посещающего 

Учреждение, в размере и порядке на основании Постановления правительства 

Ульяновской области от 18.12.2013 года №609-П «О компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные и 

частные образовательные организации, реализующие общеобразовательную 

программу дошкольного образования», в целях материальной поддержки семьи.   

3.1.20. Отчислять компенсационные выплаты части родительской платы за 

содержание ребенка в детском саду при наличии пакета документов: заявления 

законного представителя на имя заведующей МБДОУ, копии паспорта 

родителя (законного представителя), социальной карты и лицевого счѐта, 

свидетельств о рождении всех детей до 18 лет, свидетельства о браке или 

разводе родителей, документа об установлении отцовства, копия регистрации 

ребенка по месту жительства. Все документы представляются на имя одного 

родителя во время приема ребенка в МБДОУ. Компенсационные выплаты 

отчисляются на лицевой счѐт социальной карты законного представителя, от 

имени которого было написано заявление, в размере __________________% за 

_____________________ ребенка в семье.  

3.2. Заказчик обязан: 

 

3.2.1. Соблюдать Устав Учреждения в т.ч., режим деятельности, правил 

внутреннего распорядка, требования санитарно-гигиенических, санитарно-



эпидемиологических норм и правил, а также соблюдать правила нахождения на 

территории и в помещении Учреждения. 

3.2.2. Вносить родительскую плату за содержание ребѐнка в Учреждении 

ежемесячно, в срок до 10 числа текущего месяца в размере, установленном 

Постановлением администрации города Ульяновска, согласно расчѐтной 

ведомости бухгалтерии Учреждения. 

3.2.3. Передавать лично воспитателю и забирать ребѐнка у него под 

подпись в журнале о передаче детей. Не оставлять без присмотра до прихода 

воспитателя, передоверяя устно ребѐнка другим лицам.  

3.2.4. Поручать эти действия другим лицам при наличии заявления на имя 

заведующего Учреждением с указанием степени родства, согласованного с ним 

или на основании доверенности, оформленной у нотариуса.  

3.2.5. Не возлагать ответственность за жизнь и здоровье детей лицам, 

страдающим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, психическими 

заболеваниями, не достигшими 16-летнего возраста или имеющим нарушения в 

состоянии здоровья, затрудняющие уход за ребенком.  

3.2.6. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных 

заявлений относительно своего ребенка, других детей и их родителей 

(законных представителей). Обращаться к работникам Учреждения с 

уважением в соответствии с общепринятыми этическими нормами. 

3.2.7. Оказывать Учреждению посильную помощь в реализации уставных 

задач, добросовестно и своевременно выполнять рекомендации всех 

специалистов, работающих с ребенком.  

3.2.8. Не приводить ребенка в Учреждение с признаками простудных и или 

инфекционных заболеваний для предотвращения их распространения 

среди других воспитанников.  

3.2.9. Приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и 

обуви, с учѐтом погодных условий. Предоставлять ребенку для обеспечения 

комфортного пребывания в Учреждении в течение дня сменную обувь, 

сменную одежду для прогулки, индивидуальную расчѐску, носовой платок. 

3.2.10. Информировать Учреждение о предстоящем отсутствии ребенка 

вследствие его болезни или по иным причинам по тел.: 8(8422) 58-52-88,  

58-53-55; накануне предоставлять информацию сотрудникам МБДОУ о 

выходе ребенка после его отсутствия. 

3.2.11. Взаимодействовать с учреждением об изменении контактного телефона 

родителей (законных представителей), фамилии, места жительства ребѐнка и 

родителей, расчѐтного и лицевого счѐта карты родителя.  

3.2.12. Уважать честь и достоинство воспитанников и работников (участников 

образовательного процесса) Учреждения.  

 

 

4. О порядке взимания родительской платы 

 

4.1. Родительская плата начисляется и взимается ежемесячно за присмотр и 

уход за детьми в Учреждении в полном объеме за дни фактического 

посещения детьми в Учреждении за текущий месяц, исходя из 

установленного размера оплаты _________ рубля ________ коп за один 



посещенный ребенком день на основании ______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

4.2. Оплату за содержание ребенка в учреждении за счѐт средств материнского 

(семейного) капитала единовременной суммой в полном объеме за текущий год 

путем перечисления в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственным учреждением) по Ульяновской области, в срок не позднее, 

чем через два месяца со дня подачи заявления о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала в территориальный орган ПФР с 

предъявлением договора или дополнительного соглашения к нему.  

4.3. Родительская плата вносится ежемесячно за текущий месяц не позднее 10 

числа текущего месяца по реквизитам: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  № 116 «Сударушка» 

Адрес: 432012, Ульяновская обл., г.Ульяновск, Локомотивная ул., д. 112а 

ИНН/КПП 7321005885 /732101001 

р/с 40701810573081000001 БИК 047308001 в Отделение Ульяновск  г. 

Ульяновск  л/с 20686I81850 в УФК  по Ульяновской области 
 

4.4. Оплата текущего месяца при начислении корректируется в зависимости от 

фактических дней посещения за истекший месяц.  

4.5. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

посещающих учреждение. 

4.6. Родительская плата для родителей, имеющих трѐх и более 

несовершеннолетних детей составляет 66 рублей за один посещенный 

ребенком день, что составляет 50% оплату от установленной суммы, на 

основании Постановления администрации города Ульяновска от 10.05.2018 г. 

№ 849 «О внесении изменений в Постановление администрации города 

Ульяновска от 24.12.2015 № 6564 «Об установлении родительской платы» и 

свидетельств всех несовершеннолетних детей.     

 

5. Права сторон 

 

5.1. Учреждение имеет право: 

 

5.1.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные 

программы, методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы на 

основаниях, установленных пунктом 10 приказа министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

5.1.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в 

семье. 



5.1.3. Требовать от родителей (законных представителей) выполнение условий 

настоящего договора. 

5.1.4. Отчислить воспитанника из Учреждения при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в Учреждении и по заявлению родителей (законных 

представителей). 

5.1.5. Предоставлять родителям (законным представителям) отсрочку платежей 

за присмотр и уход за ребенком в Учреждении по их ходатайству. 

5.1.6. В случае задолженности родителем (законным представителем) 

платы за присмотр и уход за ребенком взыскать задолженность в судебном 

порядке.  
5.1.7. Не передавать воспитанника Заказчику, если он находится в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

5.1.8. Защищать права и достоинство ребенка, заявлять в службу 

социальной защиты и профилактики безнадзорности о случаях жестокого 

обращения с ребенком или ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей.    
 

5.2. Заказчик имеет право: 

 

5.2.1. Дать воспитаннику дошкольное образование в семье. Ребенок, 

получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учѐтом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в Учреждении.  

5.2.2. Знакомиться с уставом Учреждения, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебными планами и другой документацией, 

регламентирующей осуществление воспитательно-образовательной 

деятельности. 

5.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями. 

5.2.4. Защищать права и законные интересы ребенка.  

5.2.5. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(медицинских, психологических, психолого-педагогических) ребенка, давать 

согласие или отказ на проведение обследований, диагностик, получать 

информацию о результатах проведенных обследований воспитанника.  

5.2.6. Принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой 

уставом Учреждения. 

5.2.7. Присутствовать при диагностировании ребенка психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов диагностики и 

рекомендаций, высказывать своѐ мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания ребенка. 

5.2.8. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных платных услуг. Выбирать виды дополнительных платных 

образовательных услуг для своего ребенка, при их наличии, и заключать 

отдельный договор для получения их ребенком. 

5.2.9. Находиться с ребенком в Учреждении в период его адаптации в течение 7 

дней, по 2 часа. 



5.2.10. В соответствии с планом работы Учреждения заслушивать отчѐты 

заведующего и педагогов Учреждения о работе с детьми в группе. 

5.2.11. Расторгнуть настоящий договор досрочно при условии письменного 

заявления на имя руководителя Учреждения за 5 календарных дней до даты 

расторжения договора. 

5.2.12. На компенсацию части внесѐнной родительской платы за содержание 

воспитанника в Учреждении, реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования.  

5.2.13. На освобождение от родительской платы на присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

и 50% льготу по оплате от установленной суммы за содержание ребенка в 

Учреждении малообеспеченным семьям, имеющим ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья при наличии соответствующих документов.  

5.2.14. Оказывать помощь в улучшении организации образовательного 

процесса, развивающей предметно-пространственной среды, ремонтных 

работах и озеленении прилегающей территории, игровых участков для 

комфортного пребывания детей при обращении заведующего Учреждения, 

либо по собственной инициативе.   

 

6. Ответственность сторон 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим договором, родители (законные представители) 

ребенка  несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.  

 

7. Заключительные положения 

 

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

Срок действия настоящего договора сохраняется на весь срок пребывания 

ребенка в Учреждении.  

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

При расторжении или прекращении действия настоящего договора отношения 

сторон прекращаются со дня расторжения или прекращения действия договора, 

за исключением отношений, связанных с финансовыми расчѐтами и 

ответственностью, которые прекращаются с даты их фактического исполнения 

каждой из сторон в полном объѐме и размере.  

7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору производятся в 

письменной форме в виде дополнительного соглашения к договору, которое 

вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и является 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

7.4. В случае возникновения споров между сторонами, они обязуются принять 

все возможные меры для их разрешения путем переговоров. При не 

достижении согласия путем переговоров и или неполучения ответа на 

письменные претензии в течение 10 календарных дней с даты получения еѐ 

другой стороной, сторона имеет право подать жалобу в Управление 

образования администрации города Ульяновска или обратиться в суд. 



7.5. Иные отношения сторон по договору, их ответственность, не 

урегулированные настоящим договором, регулируются гражданским 

законодательством Российской Федерацией. 

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному каждой из сторон.  

 

8. Юридические адреса и реквизиты 

 

  «Исполнитель»      «Заказчик» 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад   

№ 116 «Сударушка» 

Адрес: 432012, Ульяновская обл., г.Ульяновск, 

Локомотивная ул., д. 112а 

 

ИНН/КПП 7321005885 /732101001 

р/с 40701810573081000001 БИК 047308001  

в Отделение Ульяновск  г. Ульяновск   

л/с 20686I81850 в УФК  по Ульяновской области 

 

тел. 8(8422) 78-60-55, 78-62-20 

e-mail: buhds116@yandex.ru 

 

Заведующий 

 

 

____________________________________ 
подпись                                  расшифровка  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспортные данные  

Серия _________ №__________________ 

выдан  _____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Зарегистрирован по адресу: 

____________________________________ 

дом__________ квартира _____________ 

 

Проживающий по адресу: 

г. Ульяновск, ул. ___________________, 

дом __________ квартира ____________ 

 

____________________________________ 
подпись                                  расшифровка 

 

mailto:buhds116@yandex.ru

