
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Кострома                                                                «      » ___________ 200__г.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский 

сад № 100», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании лицензии №580-12/П от 

« 20» декабря 2012г., выданной Департаментом образования и науки Костромской области на срок 

бессрочно в лице заведующего Синевой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава ДОУ, с 

одной стороны, и 

 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

Именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах своего ребенка 

 

               Фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения 

  

Именуемого в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей», а так же Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  от 15.08.2013 № 706,  настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает дополнительную образовательную услугу 

для _______________________________________________________________________________________ 

                                                                                 фамилия, имя ребенка 

( в дальнейшем – Потребитель), наименование которой:  

обучение и развитие детей по педагогической системе М. Монтессори. Данная система предполагает 

целостное развитие ребенка в нескольких направлениях: 

- раннее интеллектуальное развитие (формирование математических представлений, естественно – научных 

понятий); формирование сенсорной культуры; развитие мелкой моторики руки; формирование навыков 

самообслуживания, трудовых практических умений и навыков; развитие родного языка, коррекция речевого 

развития; коррекция психо – эмоционального развития. 

2. Обязанности «Исполнителя» 

«Исполнитель» обязан: 

2.1. Организовывать и обеспечить надлежащие исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительная образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом, годовым 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми «Исполнителем». 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3. Обязанности «Заказчика». 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу до 10 числа текущего месяца, указанную в 

разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в дошкольное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ДОУ. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю «Исполнителя» об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать руководителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий со стороны «Заказчика» 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу «Исполнителя». 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем или «Заказчиком» имуществу «Исполнителя» в 

соответствии с  законодательством Российской Федерации. 

3.8.Соблюдать Устав детского сада и условия настоящего договора. 



 

4. Права «Исполнителя», «Заказчика», «Потребителя». 

 

4.1. «Исполнитель» вправе: 

- расторгнуть настоящий договор, если «Заказчик» в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором; 

- если Потребитель по уважительным причинам не посещал занятия сделать для «Заказчика» перерасчет по 

оплате за данные услуги 

4.2. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего договора; 

- о результатах диагностического обследования специалистами Потребителя. 

4.3. Потребитель вправе: 

- пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг. 

 

5.1. «Заказчик»_______________________________________________ 

в рублях оплачивает услугу, указанную в разделе 1, в сумме________ в месяц. 

5.2. Оплата производится не позднее ________ числа каждого месяца в безналичном порядке на счет 

«Исполнителя» в банке.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.3.По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. «Исполнитель» вправе оказаться от исполнения договора, если: 

6.5. «Заказчик» нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

6.6.Либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Потребителя и 

работников Исполнителя. 

6.7 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем» «Заказчика» об 

отказе от исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 

 

   7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

    Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до______________200__г. 

    Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

       Стороны, подписавшие настоящий Договор: 
 

МБДОУ                                                                              Родитель (их законный представитель) 

                                         ________________________________   

детский сад № 100 города 

Костромы                                                                          ФИО 

Адрес:156002 г. Кострома                                              _______________________________ 

Ул. Терешковой 11а                                                        паспортные данные                                 

Тел.37-37-91                                                                                                                         

__________________________________ 

Заведующий д/с                                                              место работы, должность  

________О.Н.Синева                                            __________________________________ 

                                                                                            домашний адрес, телефон 

М.П.                                                                                            

__________________________________ 

                                                                                            Роспись 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к договору об оказании платных образовательных услуг. 

 
            дополнительные платные услуги: 

 

Развивающие услуги: раннее интеллектуальное развитие детей, формирование сенсорной культуры с 

использованием системы М.Монтессори. 

 

Оздоровительные и медицинские услуги, направленные на профилактику и укрепление здоровья детей, 

коррекцию их физического и психического развития: 

      -  Физиопроцедуры. 

      -  ЛФК. 

      -  Коррекция психо-эмоционального развития. 

 

    Образовательные услуги: 

      -  Логопедические услуги по  профилактике и коррекции речевого развития детей. 

 

Организационные услуги: 

        - психолого-педагогическое просвещение родителей 

 

     осуществлять проведение платных услуг в рамках «Открытой системы» 

     «ДОУ» оказывает образовательные услуги в порядке и сроки, определяемые договором и Уставом и 

только с согласия «Родителя». 

 

Данный перечень составлен на основании Письма Министерства образования РФ от 21.07.95 №52м «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг» (приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности служб, оказывающих 



платные услуги 

 
    В оказании платных услуг участвуют медицинская, психологическая, логопедическая и методическая 

службы. 

1. В функции медицинской службы входят: 

- заполнение паспорта здоровья ребенка; 

- составление меню диетического питания (по показаниям); 

- профилактическая работа (согласно плану); 

- оздоровительные мероприятия; 

- пропаганда здорового образа жизни через: санбюллетени, памятки-инструкции и др. 

 

2. В функции психологической службы входят:  

- выявление и коррекция внутреннего психологического состояния ребенка (уровень тревожности, агрессии, 

наличие и отсутствие страхов, т.е. личностные проблемы); 

- выявление состояния семейных отношений, организация психологических тренингов по запросам 

родителей; 

- выявление интересов и способностей детей; 

- просветительская деятельность с родителями. 

Виды платных услуг, оказываемых психологической службой: 

- плановое обследование детей в группах; 

- выявление детей, которые нуждаются в углубленной диагностике, для более тщательного изучения 

личности ребенка; 

- составление индивидуальных коррекционных программ и проведение коррекции; 

- консультирование по запросам родителей. 

 

3. В функции логопедической службы входят: 

-- плановое обследование детей в группах; 

- выявление детей, которые нуждаются в коррекции речевого развития; 

- составление индивидуальных коррекционных программ и проведение коррекции; 

- помощь воспитателям групп в осуществлении работы по речевому развитию детей; 

- консультирование по запросам родителей. 

 

3. В функции методической службы входят: 

-координация планирования по превышению стандарта образования; 

- контроль за тем, чтобы нагрузки на детей при оказании платных услуг не превышали допустимых норм; 

- определение коэффициента корреляции базисной и дополнительной образовательной программы, 

организация педагогической деятельности в рамках единого образовательного пространства; 

- координация деятельности служб, оказывающих платные услуги; 

- разработка инструкций и рекомендаций для педагогов платного образования; 

- контроль за профессиональным ростом и повышением квалификации педагогов; 

- организация методического обеспечения платных услуг; 

- подготовка отчетной документации. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Общие  положения. 



 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона РФ от 10.07.1992г. №3266-

1«Об образовании», Постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2001г. №505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования»; Инструктивных писем Министерства 

образования РФ: № 52-М от 21.07.95 г. «Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях»;  № 01-50-205 ин/205-

03 0т 16.12.98 г. «О недопустимости установления платы за образовательные услуги, 

оказываемыми государственными муниципальными образовательными 

учреждениями в рамках основных образовательных программ» и № 22-06-992 от 

23.08.2000 г. «О соблюдении законодательства РФ в области образования при 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях»; 

1.2. к платным образовательным услугам, предоставляемым муниципальными 

образовательными учреждениями относятся: обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов и другие 

услуги. 

1.2. платные дополнительные образовательные услуги в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении, детском саду № 100 города Костромы (далее 

Учреждение) оказываются с целью расширения видов образовательных услуг, 

улучшения качества образовательного процесса и привлечения в детский сад 

средств из дополнительных источников финансирования; 

1.3. платные дополнительные образовательные услуги оказываются образовательным 

учреждением в соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и 

потребностей населения; 

1.4. осуществляются платные дополнительные образовательные услуги за счет средств 

родителей и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета; 

1.5. все средства, получаемые от предоставленных платных дополнительных услуг, 

реинвестируются на нужды образовательного процесса, в том числе и на повышение 

заработной платы работников детского сада; 

1.6. перечень дополнительных платных образовательных услуг перечислен  в договоре 

об оказании платных образовательных услуг; 

1.7. оплата может производиться только после заключения договоров с заказчиками; 

1.8. размер платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается по соглашению сторон. 

     При определении размера этой платы следует исходить из того, что взимание налога 

на добавленную стоимость и спецналога не производится при наличии лицензии на 

образовательную деятельность. 

 

2.  Организация платных дополнительных образовательных услуг. 

 

2.1. платные дополнительные образовательные услуги оказываются только по желанию 

родителей (законных представителей); 

2.2. для проведения данной работы необходимо иметь специальное помещение, 

квалифицированных работников; 

2.3. заключить с сотрудниками трудовые соглашения на выполнение работ; 

2.4. получить в Управлении образования Администрации города Костромы разрешение 

на право предоставления дополнительных платных образовательных услуг; 

2.5. заключить договор с заказчиком на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг, предусмотрев в нем : характер оказываемых услуг, срок 



действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные 

условия. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги производится 

только через учреждения банка и зачисляются на внебюджетный счет Учреждения; 

2.6. на основании заключенных договоров, руководитель Учреждения обязан издать 

приказ об организации работы детского сада по оказанию платных образовательных 

услуг, предусматривающий: условия оплаты труда преподавателей, занятых 

оказанием платных услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных 

дополнительных образовательных услуг, учебные планы, списки детей; 

2.7. Организация и предоставление платных образовательных услуг осуществляется на 

основании Устава Учреждения и данного положения. 

3. Расходование привлеченных средств, полученных за дополнительные платные 

образовательные услуги. 

 

     3.1. все  привлеченные средства, полученные от предоставления дополнительных 

образовательных услуг, расходуются в соответствии с п.5 раздела 1 данного Положения, 

согласно смете, утвержденной заведующим Учреждением; 

     3.2. оказание платных образовательных услуг способствует созданию дополнительного 

фонда заработной платы, социальной защиты, повышению уровня профессионального 

мастерства и укреплению материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрации города Костромы 
Управление образования 



                 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 100 города Костромы 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                          УТВЕРЖДАЮ:                                                                                               

 

Председатель профкома                                               Заведующий муниципальным                                                                                                                                               

                                                                                        дошкольным образовательным 

                                                                                        учреждением детским садом № 100                             

________________О.В.Иваненко                                ________________М.В.Новожилова                                                     

«_____»_______200_года                                            «______»_________200_ г. 
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Согласовано                                                                                                                             Согласовано                               
Начальник Управления экономики                                                                                                               Начальник Управления образования 

Администрации города Костромы                                                                                                               Администрации города Костромы 

_____________И.Ю.Солдатова                                                                                                                     __________________В.И.Шахваранов 

«__»_____________2007года                                                                                                                        «__»_____________2007года 

           

Реестр, 

предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг. 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной платной 

образовательной услуги 

Наименование учреждения, адрес, по 

которому предоставляется 

услуга 

Кол-во часов по 

учебному плану 

в месяц 

Стоим-ть 

услуги за час 

(руб.) 

Кол-во человек в 

группе 

Дата предост. услуги с     

по 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Группа кратковременного пребывания 

детей 

МДОУ детский сад №100   

ул. Терешковой, 11а 

 

8 

 

100 

 

10 

С сентября 2007г. 

2. Развивающие услуги: раннее 

интеллектуальное развитие детей, 

формирование сенсорной культуры с 

использованием образовательной 

системы М.Монтессори. 

МДОУ детский сад №100   

ул. Терешковой, 11а 

   

 

С июля 2006г. 

3. Оздоровительные услуги, направленные 

на профилактику и укрепление здоровья 

детей, коррекцию их физического и 

психического развития: 

      -  Физиопроцедуры. 

      -  ЛФК. 

      -Коррекция психо-эмоционального 

развития   

МДОУ детский сад №100   

ул. Терешковой, 11а 

    

4.     Образовательные услуги: 

      -  Логопедические услуги по 

профилактике и коррекции речевого 

развития детей. 

МДОУ детский сад №100   

ул. Терешковой, 11а 

    

5. Организационные услуги: 

      - Психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

МДОУ детский сад №100   

ул. Терешковой, 11а 

    

 

Руководитель МДОУ__________М.В.Новожилова 



Согласовано                                                                                                    Согласовано                               
Начальник Управления экономики                                                                                                               Начальник Управления образования 

Администрации города Костромы                                                                                                               Администрации города Костромы 

_____________И.Ю.Солдатова                                                                                                                     __________________О.Р.Голованов 

«__»_____________2009года                                                                                                                        «__»_____________2009года 

           

Реестр, 

предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг. 
 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной платной 

образовательной услуги 

Наименование учреждения, адрес, по 

которому предоставляется 

услуга 

Кол-во часов по 

учебному плану 

в неделю 

Стоим-ть 

услуги за 

месяц 

(руб.) 

Кол-во человек в 

ДОУ 

Дата предост. 

услуги с     по 

1 2 3 4 5 6 7 

1. обучение по системе М.Монтессори, 

которое предполагает целостное 

развитие ребенка в следующих 

направлениях: 

- формирование сенсорной 

культуры; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- формирование навыков 

самообслуживания, трудовых 

практических умений и навыков; 

- развитие родного языка, коррекция 

речевого развития; 

- коррекция психо-эмоционального 

развития ребенка. 
 

 

МДОУ детский сад №100   

ул. Терешковой, 11а 

 

 

 

2800 

Всего: 64 чел. 

гр.раннего возраста – 

23 ч.  

средняя гр. – 19 чел. 

старшая гр – 22 чел. 

С июля 2006г. 

 

Руководитель МДОУ__________М.В.Новожилова 
 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к 

Договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Кострома                                                                                                                  «01 »января 2008г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 100 города Костромы, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице заведующего Новожиловой Марии Владимировны, 

действующего на основании Устава ДОУ, с одной стороны, и матерью (отцом, лицом, их 

заменяющем)_______________________________________________________________ 

Именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей», а так же Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» 

от 05.07.2001 № 505, настоящий договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 

 

 «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает дополнительную образовательную услугу 

для __________________________ 

                                                                                 фамилия, имя ребенка 

( в дальнейшем – Потребитель), наименование которой:  

обучение и развитие детей по педагогической системе М. Монтессори. Данная система предполагает 

целостное развитие ребенка в нескольких направлениях: 

- раннее интеллектуальное развитие (формирование математических представлений, естественно – научных 

понятий); формирование сенсорной культуры; развитие мелкой моторики руки; формирование навыков 

самообслуживания, трудовых практических умений и навыков; развитие родного языка, коррекция речевого 

развития; коррекция психо – эмоционального развития. 

 

2. Оплата услуг. 

5.1. «Заказчик»_______________________________________________ 

в рублях оплачивает услугу, указанную в разделе 1, в сумме 2600 (две тысячи шестьсот рублей) в месяц. 

5.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет 

«Исполнителя» в банке.  

3.  Остальные условия настоящего Договора остаются без изменения и «Исполнитель», и «Заказчик» 

подтверждают по ним свои обязательства. 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его заключения сторонами; составлено в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остается у «Исполнителя», а 

другой направляется «Заказчику». 

 

 

 

 

       Стороны, подписавшие настоящий Договор: 
 

Муниципальное дошкольное                                         Родитель (их законный представитель)  

образовательное учреждение                                         ________________________________   

детский сад № 100 города 

Костромы                                                                          ФИО 

Адрес:156002 г. Кострома                                              _______________________________ 

Ул. Терешковой 11а                                                        паспортные данные                                 

Тел: 57-91-81                                                                  __________________________________ 

Заведующий д/с                                                              место работы, должность  

________М.В.Новожилова                                            __________________________________ 

                                                                                            домашний адрес, телефон 

М.П.                                                                                            

__________________________________ 

                                                                                            Роспись 

 

 

 

 



ДОГОВОР 

между муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 100 города 

Костромы и родителями(лицами, их заменяющими)  ребенка, посещающего детский сад 

 

г.Кострома                                                                                                         «______»_______________200_ г. 

 

    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 100 города Костромы, 

именуемое в дальнейшем «ДОУ»,  в лице заведующего Новожиловой Марии Владимировны, действующего 

на основании Устава ДОУ, с одной стороны, и матерью (отцом, лицом, их 

заменяющем)_______________________________________________________________ 

именуемо__ в дальнейшем «Родитель» ребенка___________________________________________с другой 

стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. ДОУ обязуется: 

1.1. Зачислить ребенка в группу 

__________________________________________________________ 

на основании_____________________________________________________________ 

1.2. Обеспечить: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 

- коррекцию (элементарную, квалифицированную) имеющихся отклонений в развитии 

ребенка; 

- развитие его творческих способностей и интересов. 

1.3. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития. 

1.4. Заботиться об эмоциональном благополучии ребенка. 

1.5. Обучать ребенка по программе «Детство», утвержденной Министерством образования 

РФ. 

1.6. Организовывать предметно-развивающую среду в ДОУ (помещение, оборудование, 

учебно-наглядные пособия, игры, игрушки) в соответствии с выделенными для этих целей 

учредителем средствами. 

1.7. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательной программы. 

Услуги, оказываемые ДОУ бесплатно: 

Медицинские услуги: (профилактические мероприятия): 

-  диагностика физического развития детей; 

-  плановый осмотр педиатра и других специалистов; 

-  контроль за санитарным состоянием помещений и участка ДОУ; 

-  санитарно-просветительская работа среди детей, родителей и сотрудников учреждения.. 

       Оздоровительные услуги, направленные на профилактику и укрепление здоровья детей: 

-  оздоровительные мероприятия по закаливанию детей; 

- фитопроцедуры. 

Образовательные услуги: (реализация комплексной общеобразовательной программы «Детство» под 

редакцией З.А.Михайловой, Т.И.Бабаевой и др. ). 

1.8. Предоставлять родителю право выбирать педагога для работы с ребенком, при наличии 

соответствующих условий в ДОУ. 

1.9. Установить график посещения ребенком ДОУ: 5-дневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье. Продолжительность рабочего дня 12 часов с 7.00 до 19.00. 

1.10. Сохранить место для ребенка в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

карантина, отпуска и временного отсутствия родителя по уважительным причинам (болезнь, 

командировка, прочее), а также в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от 

продолжительности отпуска родителей. 

1.11. Разрешать родителю находиться в группе вместе с ребенком во время адаптации в 

течение первых 3-х – 5-ти дней (по согласованию с заведующим). 

1.12. Обеспечить сохранность имущества ребенка. 

1.13. Оказать квалифицированную помощь родителям в воспитании и обучении ребенка; в 

коррекции имеющихся отклонений в его 

развитии________________________________________ 

1.14.. Переводить ребенка в следующую возрастную группу при наличии в ней свободных 

мест или на 1 сентября (в случае комплектования групп по одновозрастному принципу) 

1.15. «ДОУ» обязано предоставлять потребителю достоверную информацию об исполнителях 

и оказываемых образовательных услугах: 

-   перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору; 

1.16. Соблюдать настоящий договор. 



2. «Родитель» обязуются: 

2.2. Соблюдать Устав детского сада и настоящий договор. 

2.3. Вносить плату за содержание ребенка в детском саду до 10 числа текущего месяца. 

- Сумма платы на 200_ год составляет______________рублей (за пребывание и питание) 

2.4. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не 

достигшим 16-летнего возраста или другим взрослым, заранее не представленным 

воспитателям. Не приходить за ребенком в нетрезвом состоянии. 

2.5. Приводить ребенка в детский сад в опрятном виде: ухоженным, вымытым, в чистой, 

удобной для использования одежде и обуви. 

2.6. Информировать детский сад о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни, 

своевременно информировать ДОУ (не позднее, чем за сутки) о выходе ребенка после 

отпуска или болезни. 

2.7. Не приводить ребенка в ДОУ с признаками простудных или инфекционных заболеваний 

для предотвращения их распространения среди других воспитанников. 

2.8. В случае отсутствия у ребенка профилактических прививок, выводить его из ДОУ в 

период карантина, либо вакцинации, проводимой в Учреждении, согласно утвержденному 

графику. 

2.9. Извещать руководителя Учреждения об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3. «ДОУ» имеет право: 

3.1. Отчислить ребенка из учреждения: 

-  по заявлению Родителей; 

3.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитанию ребенка в семье. 

3.3. Привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и юридических лиц (ст.41 п.8 закона РФ «Об образовании») 

4. Родитель имеет право: 

4.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных 

услуг в ДОУ 

4.2. Выбирать виды дополнительных услуг ДОУ. 

4.3. Находиться с ребенком в детском саду в период его адаптации, по согласованию с 

заведующим и при наличии соответствующей медицинской справки . 

4.4. Заслушивать отчеты заведующего ДОУ и педагогов о работе с детьми. 

4.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом ДОУ за 2 дня. 

5. Особые условия договора: 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, действует на протяжении времени 

пребывания ребенка в учреждении и может быть изменен или дополнен по соглашению 

сторон. 

5.2. Родитель (законный представитель) несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка в 

случае возникновения у ребенка инфекционного заболевания по причине отказа от 

вакцинации, предусмотренной Постановлением №128 от 09.06.2003 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./3.2.1379 – 03 п.18.3.». 

5.2.  Изменения и дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему. 

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств в соответствии с законодательством РФ. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в ДОУ у заведующего, другой – у 

родителей (их закон представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

Стороны, подписавшие настоящий Договор: 

 

Муниципальное дошкольное                                         Родитель (их законный представитель) 

образовательное учреждение                                         ________________________________   

детский сад № 100 города                                               ФИО 

Костромы                                                                           

Адрес:156002 г. Кострома                                              _______________________________ 

Ул. Терешковой 11а                                                        паспортные данные                                 

Тел: 57-91-81                                                                  __________________________________ 

Заведующий д/с                                                              место работы, должность  

________М.В.Новожилова                                          __________________________________ 

                                                                                            домашний адрес, телефон 

М.П.                                                                                                                                                                            

                                                                                            Роспись 

Экземпляр договора получен лично  _______________    «__»______20__г. 


