
  ДОГОВОР 

МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

И РОДИТЕЛЯМИ (РОДИТЕЛЕМ),  (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ) РЕБЕНКА 

 

г. Чита                                                                               от «____»  ________________ 201_ г.

  

Дошкольное образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №98»  МБДОУ №98 
(указывается полное и сокращенное  наименование)  

именуемое в дальнейшем «МБДОУ», в лице заведующей                                                           

МБДОУ  ___________________                Воловодюк Алена Павловна                                    , 

(фамилия, имя, отчество) 

действующей на основании Устава «МБДОУ», с одной стороны, и мать(отец)  

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество матери (отца) ребенка) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель» «Законный представитель», ребенка                           

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка; год рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий договор определяет и регулирует отношения сторон в 

организационной, финансовой, образовательной и воспитательной деятельности и 

обязателен к исполнению сторонами. 

            1.2. Стороны осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон 

«Об образовании»),  Федеральными Государственными Образовательными Стандартами 

Дошкольного Образования и другими нормативными правовыми актами, включая акты 

органов местного самоуправления, Уставом МБДОУ, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности №27 от 27 января 2016г бессрочно, серия 75Л02 № 0000381 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, 

договором между учредителем и МБДОУ, настоящим договором, локальными актами 

МБДОУ. 

1.3.Стороны осуществляют взаимную деятельность, целью которой является 

создание благоприятных условий для воспитания, обучения, оздоровления, содержания 

детей, охраны и укрепления их здоровья, присмотра и ухода за ними, обеспечение 

интеллектуального, физического и личностного развития детей, принятых в МБДОУ. 

1.4. МБДОУ оказывает ребенку Родителя образовательные услуги согласно 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования; осуществляет 

содержание его ребенка в МБДОУ согласно нормам и требованиям, а родитель вносит 

плату за содержание ребенка в МБДОУ. За содержание детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих МБДОУ, родительская плата не взимается. 

1.5. Родитель имеет право осуществлять содействие МБДОУ в процессе их 

взаимной деятельности по достижению вышеопределенных целей в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

1.6. На основании справки о том, что семья является малоимущей, в целях 

материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих государственные, 

муниципальные и иные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям, внесшим 

родительскую плату за содержание ребенка, выплачивается компенсация: 

- 20 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в 

соответствующем образовательном учреждении – на первого ребенка; 



- 50 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в 

соответствующем образовательном учреждении – на второго ребенка; 

- 70 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в 

соответствующем образовательном учреждении – на третьего и последующих детей в 

семье. 

В случае, если оплата за содержание ребенка производится за счет средств 

материнского (семейного) капитала, сумма компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении учитывается при 

установлении размера платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении, включающего в себя сумму средств, подлежащих возврату. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.МБДОУ обязано: 

2.1.1. Зачислить ребенка в группу №___  МБДОУ №98 

на основании медицинского заключения, заявления от родителей, путевки № _____, 

выданной «____» _______ 201___года Комитетом образования Администрации 

Городского округа город Чита 

2.1.2. Ознакомить Родителя с Уставом МБДОУ и лицензией при зачислении 

ребенка. 

2.1.3. Создать благоприятные условия для воспитания, обучения, оздоровления, 

содержания детей, охраны и укрепления их здоровья, присмотра и ухода за ними, 

обеспечение интеллектуального, физического и личностного развития детей, принятых в 

МБДОУ. 

2.1.4. Организовать и создать безопасные условия для пребывания ребенка, 

обеспечивающие охрану его жизни и укрепление физического и психического здоровья 

ребенка. 

2.1.5. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательных программ, обеспечивая 

его интеллектуальное, личностное и физическое развитие. 

2.1.6. Осуществлять необходимую коррекцию (элементарную и/или 

квалифицированную) недостатков речевого развития ребенка. 

2.1.7. Предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги (за рамками 

объемов общеобразовательных программ, финансируемых за счет бюджетных средств) на 

основании отдельного договора об оказании платных образовательных услуг, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.8. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка, проведение 

профилактических и оздоровительных мероприятий, финансируемых за счет средств 

муниципального бюджета, и соблюдение санитарно-гигиенических норм, а также 

предоставлять ребенку дополнительные платные медицинские и оздоровительные услуги 

на основании отдельного договора, заключенного с Родителем в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.9. Создавать и совершенствовать предметно-развивающую среду в МБДОУ 

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

2.1.10. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении 

ребенка. 

2.1.11. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

2.1.12. Организовать сбалансированное питание ребенку, обеспечить соблюдение 

режима и качества питания, необходимое для его нормального роста и развития за счет 

внесенной платы Родителем за содержание ребенка, с учетом условий пункта 2.2.2 

настоящего договора. 



2.1.13. Установить график посещения ребенком МБДОУ; пятидневное посещение с 

7.30 до 19.30  (выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни). 

2.1.14. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, болезни Родителя 

(родителей), а также санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска и временного 

отсутствия родителей по уважительным причинам (командировка и т.д.), а также по иным 

уважительным причинам, предварительно согласованными сторонами, и в летний период 

сроком до 90 дней вне зависимости от продолжительности отпуска родителей при условии 

предоставления на имя заведующего МБДОУ письменного заявления о сохранении места 

за ребенком на период его отсутствия с указанием уважительных причин. 

2.1.15. Обеспечить сохранность имущества ребенка, за исключением украшений из 

драгоценных металлов и/или камней, мобильных телефонов, игрушек, игр, принесенных 

из дома, и прочих дорогостоящих вещей.  

2.1.16. Переводить ребенка в следующую возрастную группу с 1 сентября 

ежегодно. 

2.1.17. Возвратить неизрасходованную плату за содержание ребенка в случаях 

расторжения или прекращения действия договора. При этом если оплата произведена за 

счет средств материнского (семейного) капитала, неиспользованные средства подлежат 

возврату на расчетный счет территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

2.2. Родитель обязан: 

2.2.1. Соблюдать Устав МБДОУ, в т.ч. режим деятельности МБДОУ, требования 

санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также 

соблюдать правила нахождения на территории и в помещении МБДОУ. 

2.2.2. Вносить плату за содержание ребенка согласно табеля посещаемости, и квитанции 

выдаваемой ДОУ, оплата производится авансом в срок до 20 числа текущего месяца в 

безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. 

     2.2.3. Размер родительской платы устанавливается Постановлением №239 от 

27.07.2016г. Администрацией городского округа «Город Чита» в зависимости от 

возрастной группы, режима работы группы и составляет 101 рубль 00 копеек в день для 

групп  дошкольного возраста; и 83 рубля 00 копеек  для групп раннего возраста (ясли) в 

день. 

Средний размер родительской платы определен за один день во всех муниципальных 

образовательных организациях городского округа «Город Чита», реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. Размер родительской платы 

является единым для всех образовательных организаций. 

     2.2.4. При непосещении ребенком образовательной организации по уважительным 

причинам оплата производится пропорционально количеству дней, в течение которых 

осуществлялся присмотр и уход за ребенком в образовательной организации. 

2.2.5. К уважительным причинам относятся: 

- болезнь ребенка (согласно представленной медицинской справке); 

- закрытие образовательной организации по причине карантина; 

- нахождение ребенка на санаторно-курортном лечении (согласно предоставленной 

медицинской справке); 

- нахождение ребенка на домашнем режиме (согласно предоставленной медицинской 

справке), но не более 2 недель; 

- летний период сроком до 90 дней (согласно письменным заявлениям родителей 

(законных представителей); 

- отпуск родителей (законных представителей) от пяти и более календарных дней, но 

не более трех месяцев в год, на основании их заявления о непосещении ребенком 

образовательной организации; 

- болезнь родителей (законных представителей), подтвержденная справой 

учреждения здравоохранения; учебный отпуск родителей (законных 



представителей), подтвержденный справкой-вызовом учебного заведения, 

имеющего государственную аккредитацию; регистрация родителей в органах 

занятости населения в качестве безработных, подтвержденная справкой органов занятости 

населения; 

- простой (временная остановка работы) на предприятии родителей не по вине 

работника (согласно представленной справке с предприятия); 

- закрытие образовательной организации, в том числе на ремонтные и (или) 

аварийные работы, согласно приказу образовательной организации. 

2.2.6. Родительская плата за присмотр и уход взимается на основании договора   

между   образовательной   организацией   и   родителями (представителями) ребенка, 

посещающего образовательную организацию. 

2.2.7. Договор составляется в двух экземплярах, один - для учреждения, другой - 

для родителей (законных представителей). 

2.2.8. Начисление родительской платы производится образовательной 

организацией самостоятельно, а при обслуживании образовательной организации 

муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования городского округа «Город Чита»» (далее - МКУ ЦБ УО) - МКУ ЦБ УО до 12-

го числа текущего месяца согласно календарному графику работы образовательной 

организации и табелю учета посещаемости воспитанников за предыдущий месяц. 

2.2.9. Родительская плата начисляется в полном размере во всех случаях, за 

исключением указанных в пункте 2.2.5. настоящего Договора. 

2.2.10. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком учреждения по 

уважительным причинам, указанным в пункте 2.2.5. настоящего Договора, засчитывается 

при оплате за следующий месяц или подлежит возврату. Днями непосещения считаются 

дни, следующие после дня уведомления родителем (законным представителем) 

администрации образовательной организации о невозможности посещения ребенком 

образовательной организации. 

2.2.11. Возврат излишне уплаченной суммы родительской платы родителю 

(законному представителю) производится при выбытии воспитанника из образовательной 

организации на основании следующих документов: 

заявления родителя (законного представителя); 

копии документа с указанием номера лицевого счета открытого в кредитной 

организации; 

копии свидетельства о рождении ребенка. 

2.2.12. При непосещении воспитанником образовательной организации без 

уважительной причины перерасчет оплаты не производится. 

2.2.13. Лично передавать воспитателю и забирать ребенка у него, не находясь в 

состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не передоверяя устно 

ребенка другим лицам. Поручать эти действия другим лицам с указанием степени родства 

и при наличии заявления на имя заведующего МБДОУ, согласованного с ним.  При этом 

не допускать поручение совершения вышеуказанных действий лицам, страдающим 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, психическими заболеваниями, не достигшим 

16-летнего возраста или имеющим нарушения в состоянии здоровья, затрудняющие уход 

за ребенком. 

2.2.14. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных 

заявлений относительно своего ребенка, других детей и их родителей. Обращаться к 

работникам МБДОУ с уважением в соответствии с общепринятыми этическими нормами. 

2.2.15. Оказывать МБДОУ посильную помощь в реализации уставных задач, 

добросовестно и своевременно выполнять рекомендации всех специалистов, работающих 

с ребенком (воспитателей, логопеда, психолога, медицинского персонала и т.д.) 



2.2.16. Не приводить ребенка в МБДОУ с признаками простудных и/или 

инфекционных заболеваний для предотвращения их распространения среди других 

воспитанников. 

2.2.17. Приводить ребенка в МБДОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви, с 

учетом погодных условий, с запасным нательным бельем. 

2.2.18. Приводить ребенка в ДОУ с 7.35 час. до 8.30 час. утра рабочего дня и 

забирать не позднее 19.30 час.  

2.2.19. Информировать МБДОУ о предстоящем отсутствии ребенка вследствие его 

болезни или по иным причинам по тел. 23-88-72 или телефону воспитателя. 

2.2.20. Взаимодействовать с МБДОУ об изменении контактного телефона Родителя 

и места жительства ребенка. 

2.2.21. Рассмотреть и заключить дополнительное соглашение об изменении, 

дополнении настоящего договора или направить разногласия к договору (к 

дополнительному соглашению) заведующему в течение 5 календарных дней со дня его 

предъявления. 

2.2.22. Соблюдать правила безопасности согласно Правил внутреннего распорядка 

для воспитанников, согласно приложению №1 к договору об образовании. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. МБДОУ имеет право: 

3.1.1. Выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы, 

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

установленных Законом РФ «Об образовании». 

3.1.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

3.1.3. Требовать от родителей выполнение условий настоящего договора. 

3.1.4. Приостанавливать исполнение настоящего договора в одностороннем 

порядке с письменным уведомлением Родителя в случае не внесения им платы на 

содержание ребенка в полном размере по истечении двух календарных недель после 

наступления срока платежа до момента внесения просроченной им платы на содержание 

ребенка. 

3.1.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке путем 

направления письменного уведомления о расторжении договора Родителю заказным 

письмом либо вручения его под подпись не менее чем за 7 дней до даты расторжения, 

устанавливаемой в уведомлении, и отчислить ребенка из МБДОУ: 

- при неоднократном невнесении родительской платы на содержание ребенка (2 

месяца и более); 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующем 

его дальнейшему пребыванию в МБДОУ; 

- при систематическом непосещении ребенком МБДОУ без уважительных причин 

более 90 календарных дней. 

3.1.6. В случае несвоевременного внесения Родителем платы на содержание 

ребенка изыскать задолженность в судебном порядке. 

3.1.7. Вносить изменения и дополнения в настоящий договор. 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в работе органов самоуправления МБДОУ: общего 

собрания родителей, Совета Родителей и т.д. – в соответствии с Уставом МБДОУ. 

3.2.2. Участвовать в реализации уставных задач, создании условий для 

деятельности ребенка в МБДОУ. 

3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации 

дополнительных платных услуг. 

3.2.4. Выбирать виды дополнительных платных услуг для своего ребенка при их 

наличии и заключать отдельный договор для получения их ребенком. 



3.2.5. Посещать занятия, предварительно согласовав свои посещения с заведующим 

ДОУ и уведомив воспитателя группы. 

3.2.6. Заслушивать отчеты заведующего МБДОУ и педагогов о работе с детьми. 

3.2.7. Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

письменного уведомления МБДОУ не менее чем за 7 календарных дней до даты 

расторжения, указанной в уведомлении. 

3.2.8. Оказывать помощь в улучшении организации учебно-воспитательного 

процесса, предметно-развивающей пространственной среды, в ремонтных работах и 

озеленении прилегающей территории игровых участков для комфортного пребывания 

детей при обращении заведующего МБДОУ либо по собственной инициативе. 

3.2.9. Выполнять решения общего собрания родителей, органов государственно-

общественного управления МБДОУ.  

2.10. Требовать выполнения Устава МБДОУ и условий настоящего договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Стороны несут взаимную ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего договора. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на отношения сторон с  даты зачисления ребенка в МБДОУ. 

5.2. Срок действия договора по  _______________ 20____ года 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.4. Отчисление ребенка в случаях расторжения или прекращения действия 

настоящего договора производится приказом заведующего МБДОУ. 

5.5. При расторжении или прекращении действия настоящею договора отношения 

сторон прекращаются со дня расторжения или прекращения действия договора, за 

исключением отношений, связанных с финансовыми расчетами и ответственностью, 

которые прекращаются в момент их фактического исполнения каждой из сторон в полном 

объеме и размере. 

5.6. Изменения и дополнения к настоящему договору производятся в письменной 

форме в виде дополнительного соглашения к договору, которое вступает в силу с момента 

его подписания обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.7. 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 ее другой стороной, сторона имеет право подать 

жалобу в орган, осуществляющий управление в сфере образования и контроль за 

деятельностью МБДОУ или обратиться в суд. 

5.8. Иные отношения сторон по договору, их ответственность, не урегулированные 

настоящим договором, регулируются действующим гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

5.9. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Один экземпляр договора хранится в личном деле ребенка, другой – у 

Родителя.  

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

   6.1. Оплата производиться путем перечисления денежных средств на лицевой 

счет Учреждения 20922305712 единовременным платежом. 

   6.2. Размер платы, установленный Постановлением Администрации Городского 

Округа Город  Чита    № 116  от 25.02.2019 г. для групп дошкольного возраста составляет            

113 рубль 00 копеек (сто один рубль ноль копеек), для групп раннего возраста (ясли) 

составляет 93 рубля 00 копеек (восемьдесят три рубля ноль копеек) в день 



Размер платы для многодетных семей составляет 50 % . 

  6.3. Оплата  по материнскому капиталу будет производиться за период 

посещения ребенком детского сада с __________________ года   по 

_________________года  в сумме _______________ рублей 00 коп. Сумма будет 

произведена единовременным платежом в срок не позднее _____________________ года 

за счет средств МСК серия_______________ № ______________ выдан ____________года 

Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

________________________________ на имя: _________________________________ 

6.4 Лицевой счет ребенка _________________________ 

 

7.Согласие на обработку персональных данных ребенка. 
7.1.Я, (фио родителя)__________________________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных ребенка ___________________________ 

сотрудниками МБДОУ № 98, МКУ «Централизованная бухгалтерия МУ городского 

округа «Город Чита», использование фото и видеосъемки моего ребенка для обновления 

сайта, стендов ДОУ. 

   

7. АДРЕСА СТОРОН 
УЧРЕЖДЕНИЕ:                                                                 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 98»  

ИНН 7537006842     ОГРН 1027501151468       КПП 753701001 

Адрес: 672030  Забайкальский край  г. Чита 

5-й мкр дом 28 а Телефон: (8-3022) 23-88-72 

ИНН 7536031067 КПП 753601001 Комитет по 

финансам администрации городского округа «Город 

Чита» Отделение ЧИТА       БИК 047601001                       

Р/СЧ №40701810700003000002  

ОКТМО 76701000   Назначение платежа: 

МБДОУ  №98  л/сч № 20922305712 

 КБК (код дохода):    

00000000000000000130- родительская плата 

Заведующая МБДОУ №98                    Воловодюк А.П. 
м.п. 

     РОДИТЕЛЬ 

Паспорт:__________________________ 

___________________________________  

     Выдан:_____________________________ 

     ___________________________________ 

     ___________________________________  

     Адрес:______________________________  

____________________________________ 

Тел: ________________________________ 

Тел: ________________________________ 

ФИО________________________________ 

  Подпись: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 к договору об образовании 

 

Нельзя приносить в детский сад 
 

-Лекарства, витамины, капли, спреи, любые лекарственные препараты, 

БАДы,  лекарственные леденцы, наркосодержащие вещества и т. п. 

-Продукты питания. 

-Жевательную резинку. 
-Опасные игрушки (колющие, типа дротиков с металлическими или 

пластмассовыми наконечниками, лук со стрелами).  

- Медицинские инструменты (шприцы, стетоскопы, ларингоскопы, 

неврологические молоточки, термометры, жгуты, капельницы, шпатели и 

т.д.)  

-Косметические препараты (различные предметы косметики: детскую или 

туалетную воду или духи, лак для ногтей, тушь, тени, помаду, спонжи  и др.) 

-Острые предметы (булавки, значки, броши, скрепки, кнопки, ножницы, 

ножи, предметы из маникюрного набора, проволоку). 

-Крепежные материалы и фурнитура для мебели (гвозди, шурупы, 

саморезы, болты, винтики, гайки,  и т.д.). 

-Инструменты (отвертки, плоскогубцы, разводные ключи и т.п.). 

-Мелкие предметы (пуговицы, бусины, бисер, мелкие украшения, мелкие 

детали от игрушек). 

-Веревочные изделия (шнурки, жгуты, разные виды веревок). 

-Стеклянные предметы (зеркала, стеклянные флаконы, бутылочки, 

стеклянные игрушки). 

-Игрушки - оружие (пистолеты, автоматы, сабли, мечи, кинжалы). 

-Спички, зажигалки. 

-Старые, грязные игрушки, мягкие игрушки, надувные шарики, 

лазерные игрушки. 

-Ценные вещи (золотые и серебряные украшения, дорогостоящие игрушки, 

книги). 

-Деньги (монеты). 

-Сотовый работающий телефон.  

- Животных (птиц, хомяков, черепах и т.д.), корм для животных.  

 ознакомлен(а) : 

____________(подпись)_________________________(расшифровка)

___________дата 

  

 

 

 



 

 


