
Договор об образовании  

по образовательным программам дошкольного образования  
между муниципальным образовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа» пгт. Кожва и родителями 

(законными представителями) обучающегося, посещающего 

образовательное учреждение. 
 

«      »                               2019 г. 

 

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа " 

пгт. Кожва (далее - учреждение), осуществляющее образовательную деятельность по 

«Основной образовательной программе дошкольного образования», на основании лицензии 

Серия 11Л01 №0001413 от 06.11.2015 № 1078 - О, действующая бессрочно, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице директора Марьенковой Татьяны Николаевны, 

именуемой в дальнейшем Исполнитель, действующего на основании Устава 

Муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа " 

пгт. Кожва, с одной стороны, и родитель (законный представитель), именуемый в 

дальнейшем «Родитель» 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (Ф.И.О.. родителя (законного представителя) 

 

действующего в интересах несовершеннолетнего(ей) 

______________________________________________________________________________

________________ 

Ф.И.О. несовершеннолетнего 

«     »          20        года  рождения, проживающего по адресу:    

 

________________________________________________________________ (адрес, 

место жительства ребёнка с указанием индекса 

 

Именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые стороны, заключили 

настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание учреждением обучающемуся 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – образовательная программа) в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

дошкольного образования), содержание обучающегося в образовательной организации, 

присмотр и уход за воспитанником. 

1.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, приказами и инструктивными письмами 

Министерства образования и науки Российской Федерации; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования; санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях; локальными актами  

образовательного учреждения, приказами учредителя, уставом МОУ «СОШ» пгт. Кожва и 

договором об образовании, заключенным между МОУ «СОШ» пгт. Кожва и родителями 

(законными представителями) ребёнка, посещающего образовательное учреждение. 



1.3. Форма обучения – очная. 

1.4. Наименование образовательной программы - «Основная образовательная 

программа дошкольного образования». 

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего договора составляет                   календарный год. 

1.6. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации -  7,5 часов. 

1.7. Обучающийся зачисляется в группу - №      

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять обучающемуся дополнительные образовательные услуги за 

рамками образовательной деятельности: образовательные, развивающие и 

оздоровительные услуги. 

2.1.3. Заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и 

правонарушений о случаях физического, психического, сексуального насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения с ребенком со стороны 

родителей (законных представителей). 

2.1.4. Вносить предложения по улучшению воспитания ребёнка в семье. 

2.1.5. Объединять группы в случаях: недостаточного количества 

воспитанников в группах, отпусков сотрудников. 

2.1.6. Закрываться, менять режим работы при наличии производственной 

необходимости и для проведения санитарных мероприятий и ремонтных работ в 

помещениях и на территории. 

2.1.7. Заявлять в надлежащие органы в случаях, если Родитель оставил воспитанника в 

учреждении в нерабочее время (после 15.30 часов). Основание: информационное письмо 

Министерства образования РК № 03-21/н-2 от 19 января 2012 г. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности учреждения в форме, определяемой 

уставом. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

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

2.2.3. Знакомиться с уставом, 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. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.) 

2.2.5. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом учреждения. 

2.2.6. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника. 

2.2.7.  Получать компенсацию в размере, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами РФ, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в Учреждении, на первого ребенка, не менее пятидесяти 

процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера 

такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в учреждении устанавливается администрацией 



муниципального района «Печора». Право на получение компенсации имеет один из 

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за 

детьми в учреждении. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом 

учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанников и Заказчика на официальном сайте Учреждения и информационном стенде. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, в полном объёме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой и условиями настоящего 

Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ от 

07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

2.3.4. Обеспечивать охрану и укрепление физического и психического здоровья 

обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие его творческих 

способностей и интересов. 

2.3.5. 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 обучающегося с учётом его 

индивидуальных способностей. 

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

обучающимся, его содержания в учреждении в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 

пунктом 1.4. настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания (спортивное оборудование, инвентарь и др.) необходимым для организации 

учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.9. Обеспечивать обучающегося 4-х-разовым сбалансированным питанием, 

соответствующим требованиям пребывания детей в учреждении с режимом работы 7,5 

часов. 

2.3.10. Переводить Обучающегося в следующую возрастную группу в случае 

комплектования групп по одновозрастному принципу. 

2.3.11. Установить режим работы учреждения и длительность пребывания в нем 7 ,5 

часов (с 8.00 до 15.30), пятидневная рабочая неделя (в предпраздничные дни с 08.00 до 14.30) 

кроме субботы, воскресенья, праздничных дней. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать Устав учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

настоящий Договор и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, 

проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу Исполнителя и 

другим Воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.  

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Обучающимся. 

2.4.3. При поступлении Обучающегося в учреждение и в период действия настоящего 

договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом учреждения. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 



2.4.5. Обеспечить посещение Обучающимся учреждения согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося или его 

болезни по телефону. 

В случае заболевания Обучающегося, подтверждённого 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 перенесённого заболевания, а также отсутствия 

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

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.4.9. Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателей, не передоверяя ребёнка 

посторонним лицам, лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

2.4.10. Посещать родительские собрания, выполнять решения родительского 

собрания. 

2.5. Обучающиеся имеют право на: 

2.5.1. Получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования; 

2.5.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

2.5.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.5.4. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха в 

соответствии с законодательством об образовании; 

2.5.5. Удовлетворение нормальных физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе и др.) в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

2.5.6. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

2.5.7. Перевод в другие дошкольные образовательные учреждения с согласия родителей 

(законных представителей), в случае прекращения деятельности учреждения. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты присмотр и уход за Обучающимся 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Обучающимся (далее – 

родительская плата) устанавливается в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Коми. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

учреждения, а также расходов на содержание недвижимого имущества учреждения в 

родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчёта фактически оказанной 

услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых 

оказывалась услуга. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

воспитанником в сумме                                                   за один рабочий день. 

3.4. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

Обучающимся. 



4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору, порядок разрешения споров 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

4.2. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом; 

- за жизнь и здоровье воспитанников образовательного учреждения; 

- за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

5. Основание изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

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 

6. Прочие условия (или заключительные положения) 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до прекращения образовательных отношений в связи с отчислением Воспитанника из 

учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным ч.2 ст.61 Федерального Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой сторона. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении условий 

настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешать путём переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путём переговоров, разрешаются путём обращения в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

6.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я, 

___________________________________________________________________

____________________  
даю согласие на обработку следующих своих персональных данных (данные 

паспорта, адрес места жительства, контактные телефоны, место работы) и 

персональных данных моего ребенка (данные свидетельства о 

рождении)______________________________________________________  
в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» 
«___»________20___г. ________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
 
С Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, основной образовательной программой и другими документами, 
регламентирующие осуществление и организацию  
образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников 

ознакомлен(а) 
 
«____»_________20___ г. _____________ ______________________________   

(подпись) (расшифровка подписи) 
Даю согласие на проведение оценки индивидуального развития 
ребенка, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  
«____»_________20___ г. _____________ ______________________________   

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Стороны, подписавшие настоящий ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ: 

Муниципальное образовательное 

 

Родители: 

 

  

учреждение «СОШ» пгт. Изъяю    

  Ф.И.О.   

Юридический адрес:      
169663 Республика Коми, пгт. 
Кожва,    

ул. Лесная, д. 33  
________________________________
____________  

т.: 95-6-43 – директор   Адрес фактического проживания:    

    

Директор МОУ «СОШ» пгт. Кожва    

__________Т.Н. Марьенкова 

 Адрес по прописке   

   

М.П. 

   

   

Экземпляр вручен на руки:             



 


