2.1. приема граждан по образовательным программам дошкольного образования в

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 26 «Антошка», утвержденного приказом заведующего по МАДОУ детскому
саду № 26 «Антошка» № 80-о от 03.08.2020 г.
2.2. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного

образования между Учреждением и родителями (законными представителями)
(далее – Договор) является основанием возникновения образовательных отношений
(Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3).
2.3. Права обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и

настоящим Положением, возникают с даты, указанной в приказе о приёме лица на
обучение

по

образовательным

программам

дошкольного

образования

в

Учреждение.
2.4.

Договор заключается между Учреждением и родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся в 2- х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2.5. В Договоре указываются основные характеристики образования:
- вид, уровень, и направленность образовательной программы;
- форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность

обучения);
- права

и обязанности Заказчика (родителя (законного представителя)) и

Исполнителя (Учреждения);
- информация о размере, сроках и порядке оплаты за присмотр и уход за

обучающимся;
- ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

договору, порядок разрешения споров;
- основания изменения и расторжения договора.
2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,

имеющих право на получение образования определённых уровня и направленности
или снижает уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством об образовании.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

I.

3.1. Образовательные

отношения изменяются в случае изменения условий

получения обучающимися образования по основным образовательным программам
дошкольного образования Учреждения, повлекшей за собой изменение взаимных
прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, по
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
3.3.

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ,

изданный заведующим Учреждения. Данный распорядительный акт издаётся на
основании внесения соответствующих изменений в договор об образовании между
Учреждением и родителями (законными представителями).
3.4. Права обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и

локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания
приказа заведующего Учреждением или с иной указанной в нём даты.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

II.

4.

Образовательные

отношения

прекращаются

в

связи

с

отчислением

обучающегося из Учреждения:
4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения – по 31 августа
учебного года по достижению несовершеннолетним обучающимся возраста для
поступления в первый класс общеобразовательной организации);
4.1.2. в следующих случаях:
-

по

инициативе

и

заявлению

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося;
- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной

программы

в

другую

организацию,

осуществляющую

образовательную

деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
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несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
заведующего Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.
4.3. Права обучающегося прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
III.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.
5.2. Порядок размещается на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
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Приложение 1 к Порядку оформления возникновения и прекращения отношений между
образовательной организацией и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 26 «Антошка»

г. Бор

ДОГОВОР №
об образовании по образовательным программам дошкольного образования
«
»_
20 г.

Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования между
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 26
«Антошка» (МАДОУ детский сад № 26 «Антошка») и родителями (законными представителями), (далее
по тексту - Договор), имеет своей целью определение и регулирование взаимоотношений между
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 26
«Антошка» (МАДОУ детский сад № 26 «Антошка») и родителями (законными представителями),
возникающими в процессе воспитания, обучения, развития и оздоровления воспитанника.
Муниципальное

автономное

дошкольное

образовательное

учреждение

детский

сад

№

26

«Антошка»,

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от "29" ноября 2019 N 130,
выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, в лице
заведующего Болдыревой Татьяны Анатольевны, назначенной на должность приказом начальника УНО от
06.11.2019 г. № 225-к,
действующего на основании Устава, утверждённого постановлением
администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 05.11.2019 № 5925, в дальнейшем
«Детский сад» и,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя),

Именуем__ в дальнейшем «Родитель», в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка дата рождения), проживающего по адресу:

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуем
в дальнейшем Воспитанник,
настоящий Договор о нижеследующем:

совместно именуемые Стороны, заключили

I. Предмет договора.
1.1.Предметом договора являются оказание Детским садом Воспитаннику образовательных услуг в рамках
реализации Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования Детского сада (далее образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), содержание Воспитанника в Детском саду, присмотр и уход за
Воспитанником.
1.2.Форма дошкольного образования – очная, группа общеразвивающей направленности полного дня.
1.3.Наименование образовательной программы - Основная общеобразовательная программа – образовательная программа
дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №
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26 «Антошка»
1.4.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения): до прекращения образовательных
отношений.
1.5. Образовательная организация функционирует в режиме полного дня с 12 часовым пребыванием Воспитанников
с 6.00 до 18.00 часов и пятидневной рабочей недели, (в группах с 10.5 часовым пребыванием Воспитанников
передаются в дежурную группу, которая функционирует до 18.00 часов), исключая праздничные и выходные дни. В
предпраздничные и праздничные дни образовательная организация функционирует согласно Трудовому Кодексу
Российской Федерации.
1.6. Воспитанник принимается в группу общеразвивающей направленности по заявлению Родителя.
1.7. Воспитанник имеет право посещать Детский сад по индивидуальному графику, на основании письменного
заявления Родителя (Приложение № 3).

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Детский сад вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2.Осуществлять утренний фильтр Воспитанников: измерять температуру, осматривать зев, получать
информацию у Родителя о состоянии здоровья воспитанника.
2.1.3. Требовать от Родителя не приводить обучающегося в группу с признаками катаральных явлений
(острая стадия ринита, температура тела выше 37 градусов и др.), при наличии жидкого стула, сыпи на
кожных покровах.
2.1.4. В целях профилактики вакциноассоциированного паралитического полиомиелита (ВАПП) при
приеме в Детский сад, Воспитанников, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита,
Детский сад имеет право изолировать от детей, привитых оральной полиовакциной (ОПВ) в течение
последних 60 дней.
2.1.5. Госпитализировать Воспитанника, находящегося в Детском саду до прихода Родителя, если его
жизни угрожает опасность (травмы, кишечные инфекции, сильные боли в животе, отравления, ожоги,
повышение температуры тела до 39 градусов, судороги, обмороки, приступы неясной этиологии другие
опасные для жизни симптомы).
2.1.6.Устанавливать продолжительность пребывания Воспитанника в Детском саду в период
адаптации исходя из индивидуальных особенностей Воспитанника, согласно рекомендациям педагогов
Детского сада.
2.1.7. Отчислить Воспитанника из Детского сада на основании заявления Родителя, медицинского
заключения о состоянии здоровья Воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в
Детском саду.
2.1.8. Вносить предложения и рекомендации Родителю по совершенствованию воспитания Воспитанника в
семье.
2.1.9. Объединять группы, переводить Воспитанника в другие группы в случае необходимости (в связи с
низкой наполняемостью групп, отпусков воспитателей, на время ремонта и др.), на основании приказа
заведующего Детским садом. На период длительного ремонта предоставлять временно место в другую
дошкольную образовательную организацию, функционирующую в данный период, на основании приказа
Управления образования и молодежной политики городского округа город Бор, приказа по Детскому саду.
2.1.10. Приостанавливать работу Детского сада на санитарные дни (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
пункт 17.6) и на основании приказа по Детскому саду, ремонтные и (или) аварийные работы на основании
приказа Учредителя.
2.1.11.Не передавать Воспитанника Родителю или уполномоченным им лицам, если находятся в состоянии
алкогольного, токсического или наркотического опьянения и лицам, не указанным в заявлении о приёме
Воспитанника в Детский сад, без письменного уведомления Родителем, а так же лицам, не достигшим 186

летнего возраста.
2.1.12. В установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке обращаться с
соответствующим иском в суд в случае невнесения, неполного или несвоевременного внесения Родителем
платы за содержание обучающегося в образовательной организации.
2.1.13. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении Родителя с Воспитанником
при непосредственной угрозе его жизни и здоровью.
2.2. Родитель вправе:
2.2.1.Участвовать в образовательной деятельности Детского сада, в том числе, в формировании
образовательной программы.
2.2.2.Получать от Детского сада информацию:
-по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора;
-о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в Детском саду, его
развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3.Знакомиться с уставом Детского сада, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Родителя.
2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Детском саду
(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальные органы управления, предусмотренные
Уставом Детского сада: Совете Учреждения.
2.2.6. Защищать права и интересы Воспитанника.
2.2.7. Требовать безусловного выполнения Договора.
2.2.8. Получать в установленном законом порядке компенсаций части платы за содержание Воспитанника
в Детском саду ________% при условии своевременного предоставления необходимых документов.
2.3. Детский сад обязан:
2.3.1.Обеспечить Родителю доступ к информации для ознакомления с уставом Детского сада, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами,
регламентирующими деятельность Детского сада и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанников и Родителей.
2.3.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в
полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой (частью образовательной
программы) и условиями настоящего Договора.
2.3.3.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.4.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 ее реализации.
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
Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.6.Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его
содержания в Детском саду в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и
7





здоровье.
2.3.7.Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего
Договора.
2.3.8.Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,
необходимыми для организации учебной деятельности и создания образовательной развивающей
предметно-пространственной среды.
2.3.9.Организовывать деятельность Воспитанника в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями, содержанием образовательной программы, расписанием непрерывной непосредственно
образовательной деятельности, утвержденными заведующим Детским садом.
2.3.10. На основании договора «Об оказании медицинской помощи и проведении медицинских осмотров
обучающихся в период обучения и воспитания в образовательном учреждении», заключенного с
учреждением здравоохранения ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» осуществлять медицинское обслуживание
воспитанников:
оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере
охраны здоровья;
прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических
медицинских осмотров и диспансеризации;
проведение санитарно – эпидемических и профилактических мероприятий в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 12.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.3.11. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием: 4 разовое питание
(завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Питание детей осуществляется в соответствии с примерным
десятидневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и
норм питания, утвержденным заведующим. В промежутке между завтраком и обедом используется
дополнительный приём пищи – второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты.
2.3.12.Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу до 1 сентября.
2.3.13.Уведомить Родителя в месячный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данной услуги.
2.3.14.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Родителя и
Воспитанника.
2.3.15.Сохранять место за Воспитанником в случаях его болезни (согласно медицинской справки),
санаторно-курортного лечения, карантина, ежегодного отпуска родителей, а также в летний период
сроком на 75 дней, независимо от времени продолжительности отпуска Родителя, а так же закрытия
Детского сада на ремонтные и (или) аварийные работы на основании приказа Учредителя.
2.3.16. Извещать Родителя об изменении суммы оплаты за содержание ребенка в Детском саду на
основании постановления администрации городского округа город Бор Нижегородской области.
2.4. Родитель обязан:
2.4.1.Соблюдать настоящий договор, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные
локальные нормативные акты, общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к
работникам Детского сада и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2.При поступлении Воспитанника в Детский сад и в период действия настоящего Договора,
своевременно предоставлять Детскому саду все необходимые документы, предусмотренные Правилами
приёма обучающихся МАДОУ детского сада № 26 «Антошка».
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2.4.3.Для оформления компенсационных выплат своевременно предоставить по запросу Детского сада
следующие документы:
- заявление в письменной форме о выплате компенсации (далее - заявление) на имя руководителя
Учреждения с указанием способа перечисления денежных средств, а также номера счета и реквизитов
кредитной организации, в которой родитель (законный представитель) открыл на свое имя счет, и адреса
регистрации родителя (законного представителя) по месту жительства (пребывания) в пределах
Российской Федерации;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка - при обращении за компенсацией в размере
20 процентов размера внесенной родительской платы;
- оригинал и ксерокопии свидетельств о рождении первого и второго детей в семье - при обращении за
компенсацией в размере 50 процентов внесенной родительской платы;
- оригинал и ксерокопии свидетельств о рождении первого, второго, третьего и последующих детей в
семье - при обращении за компенсацией в размере 70 процентов внесенной родительской платы;
- оригинал и ксерокопию паспорта гражданина России (или иного документа, удостоверяющего личность)
родителя (законного представителя) ребенка.
- оригинал и ксерокопия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
родителя (законного представителя) ребенка (при наличии).
- справку о составе семьи.
2.4.4.Незамедлительно сообщать в Детский сад об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.5.Обеспечить посещение Воспитанником Детского сада согласно правилам внутреннего распорядка для
обучающихся.
2.4.6.Ежедневно лично передавать воспитателю и забирать Воспитанника у воспитателя в соответствии с
графиком работы Детского сада. В случае невозможности лично передавать и забирать Воспитанника,
Родитель доверяет сопровождать Воспитанника совершеннолетним лицам, достигшим 18-летнего возраста,
при наличии письменных доверенностей, заверенных нотариально, на имя заведующего детского сада.
Передача Воспитанника уполномоченному лицу осуществляется только при предъявлении им документа,
удостоверяющего его личность (Приложение 4).
2.4.7.Приводить ребенка в детский сад в опрятном виде, чистой одежде и обуви, с подстриженными
ногтями, без педикулеза и других заболеваний (инфекционных и с признаками простудных заболеваний)
для предотвращения их распространения среди других воспитанников. Снабдить ребенка:

специальной одеждой и обувью для музыкальных и физкультурных занятий;

cменной одеждой (трусы, майка) и в холодный период – пижамой;

сменной одеждой для прогулки (штаны, варежки) с учетом погоды и времени года, летом-головным
убором;

расческой, носовыми платками.
2.4.8.Своевременно информировать руководителя и педагогов об особенностях соматического,
психического и физического развития Воспитанника.
2.4.9.Информировать Детский сад о предстоящем отсутствии Воспитанника в Детском саду или его
болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации
либо выявленного медицинским работником Детского сада, принять меры по восстановлению его здоровья
и не допускать посещения Детского сада Воспитанником в период заболевания.
2.4.10.Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника более 5
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.11.Бережно относиться к имуществу Детского сада, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником
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имуществу Детского сада, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником.
3.1.Стоимость услуг Детского сада по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата)
составляет __________рубля 00 коп. в месяц.
Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества Детского сада в родительскую
плату за присмотр и уход за Воспитанником.
3.2.Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и
уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.
3.3.Родитель ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в
пункте 3.1 настоящего Договора.
3.4.Оплата производится в срок не позднее 10 числа текущего месяца, за который вносится плата путём
перечисления денежных средств на лицевой счёт образовательного учреждения, указанный в квитанции
об оплате, в безналичном порядке.
3.5. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей (законных представителей), а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в
образовательной организации, родительская плата не взимается.
3.6.Плата за присмотр и уход за обучающимся может быть произведена средствами материнского
(семейного) капитала. Для оплаты услуг образовательной организации из средств материнского
(семейного) капитала необходимо к заявлению о распоряжении средствами приложить настоящий
Договор. Средства материнского (семейного) капитала направляются территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации путем безналичного перечисления указанных средств на
лицевой счет образовательной организации, указанный в Договоре. Первый платеж осуществляется не
позднее, чем через 2 месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами материнского
капитала, последующие платежи осуществляются до 10 числа следующего месяца за текущий месяц. В
случае изменения условий договора в части уточнения размера оплаты и (или) сроков перечисления
средств, владельцу сертификата необходимо будет подать в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства заявление об уточнении порядка перечисления средств,
приложив к нему договор.
IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
4.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.3.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.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров
5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Детский сад и
Родитель несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. Учреждение не несет ответственности за качество воспитательно-образовательной работы в случае
непосещения воспитанником Учреждения без уважительной причины.
VI. Заключительные положения
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6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до прекращения
образовательных отношений.
6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
6.3.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Детский сад и
Родитель несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.4.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
6.5.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. При не достижении согласия договаривающиеся
Стороны имеют право подать жалобу в Управление народного образования, которое рассматривает
жалобу в течение 10 дней, выносит мотивированное решение, которое доводится до сведения Сторон.
6.6.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.7.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.8.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
6.9.Образование в Детском саду носит светский характер.
VII. Реквизиты и подписи сторон

Детский сад:
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 26
«Антошка»
Юридический
адрес:
606446,
Россия,
Нижегородская область, городской округ г. Бор,
город Бор, жилой район Боталово-4, улица
Смоленская, дом 61
Контактные данные:
e-mail: dsantoshka.bor@yandex.ru
Официальный сайт:
Телефон: 8 (831-59)
ИНН 5246054189
КПП 524601001
ОГРН 1195275056570
Расчетный счет № 40701810222021000080 ВолгоВятское ГУ Банка России

Родитель:
Ф.И.О.

Адрес с индексом:

№, серия паспорта
Дата
выдан

выдачи,

Телефон:

Подписи сторон:
Заведующий______________Т.А. Болдырева
С Уставом, лицензией Детского сада на осуществление образовательной деятельности, основной
образовательной программой дошкольного образования и другими документами, регламентирующими
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организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен.
Родитель _______________________/_____________________
(подпись)
Отметка о получении 2-го экземпляра Родителем.
Дата: ____________ Подпись: ___________

Приложение 2
к Порядку оформления возникновения и прекращения отношений между образовательной организацией и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 «Антошка»

г. Бор

ДОГОВОР № ___
об образовании по образовательным программам дошкольного образования
«___»_ ______________ 20__г.

Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования между
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 26
«Антошка» (МАДОУ детский сад № 26 «Антошка») и родителями (законными представителями), (далее
по тексту - Договор), имеет своей целью определение и регулирование взаимоотношений между
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 26
«Антошка» (МАДОУ детский сад № 26 «Антошка») и родителями (законными представителями),
возникающими в процессе воспитания, обучения, развития и оздоровления воспитанника.
Муниципальное

автономное

дошкольное

образовательное

учреждение

детский

сад

№

26

«Антошка»,

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от "29" ноября 2019 N 130,
выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, в лице
заведующего Болдыревой Татьяны Анатольевны, назначенной на должность приказом начальника УНО от
06.11.2019 г. № 225-к,
действующего на основании Устава, утверждённого постановлением
администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 05.11.2019 № 5925, в дальнейшем
«Детский сад» и,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя),

Именуемой в дальнейшем «Родитель», в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка дата рождения), проживающего по адресу:
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(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемый в
дальнейшем
Воспитанник, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора.
1.1.Предметом договора являются оказание Детским садом Воспитаннику образовательных услуг в рамках
реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 47 лет с задержкой психического развития (далее – адаптированная образовательная программа) в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 "Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного

приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования», Федеральным законом от 24.07.1998 г №
общего и среднего общего образования",

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской
Федерации, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Декларацией прав ребенка, Закона Российской Федерации «О
защите прав потребителей», Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС дошкольного образования),
содержание обучающегося в образовательной организации, присмотр и уход за обучающимся»

1.2.Форма дошкольного образования – очная.
1.3.Наименование образовательной программы – адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования для детей 4-7 лет с задержкой психического развития Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 «Антошка».
1.4.Срок освоения адаптированной образовательной программы (продолжительность обучения): до
прекращения образовательных отношений.
1.5. Образовательная организация функционирует в режиме полного дня с 12 часовым пребыванием
Воспитанников с 6.00 до 18.00 часов и пятидневной рабочей недели, (в группах с 10.5 часовым
пребыванием Воспитанников передаются в дежурную группу, которая функционирует до 18.00 часов),
исключая праздничные и выходные дни. В предпраздничные и праздничные дни образовательная
организация функционирует согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации.
1.6. Воспитанник принимается в группу комбинированной направленности «Островок» по заявлению
Родителя.
1.7. Воспитанник имеет право посещать Детский сад по индивидуальному графику, на основании
письменного заявления Родителя.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Детский сад вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.1.2.Осуществлять утренний фильтр Воспитанников: измерять температуру, осматривать зев, получать
информацию у Родителя о состоянии здоровья воспитанника.
2.1.3. Требовать от Родителя не приводить обучающегося в группу с признаками катаральных явлений
(острая стадия ринита, температура тела выше 37 градусов и др.), при наличии жидкого стула, сыпи на
кожных покровах.
2.1.4. В целях профилактики вакциноассоциированного паралитического полиомиелита (ВАПП) при
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приеме в Детский сад, Воспитанников, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита,
Детский сад имеет право изолировать от детей, привитых оральной полиовакциной (ОПВ) в течение
последних 60 дней.
2.1.5. Госпитализировать Воспитанника, находящегося в Детском саду до прихода Родителя, если его
жизни угрожает опасность (травмы, кишечные инфекции, сильные боли в животе, отравления, ожоги,
повышение температуры тела до 39 градусов, судороги, обмороки, приступы неясной этиологии другие
опасные для жизни симптомы).
2.1.6.Устанавливать продолжительность пребывания Воспитанника в Детском саду в период
адаптации исходя из индивидуальных особенностей Воспитанника, согласно рекомендациям педагогов
Детского сада.
2.1.7. Отчислить Воспитанника из Детского сада на основании заявления Родителя, медицинского
заключения о состоянии здоровья Воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в
Детском саду.
2.1.8. Вносить предложения и рекомендации Родителю по совершенствованию воспитания Воспитанника в
семье.
2.1.9. Объединять группы, переводить Воспитанника в другие группы в случае необходимости (в связи с
низкой наполняемостью групп, отпусков воспитателей, на время ремонта и др.), на основании приказа
заведующего Детским садом. На период длительного ремонта предоставлять временно место в другую
дошкольную образовательную организацию, функционирующую в данный период, на основании приказа
Управления образования и молодежной политики городского округа город Бор, приказа по Детскому саду.
2.1.10. Приостанавливать работу Детского сада на санитарные дни (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
пункт 17.6) и на основании приказа по Детскому саду, ремонтные и (или) аварийные работы на основании
приказа Учредителя.
2.1.11.Не передавать Воспитанника Родителю или уполномоченным им лицам, если находятся в состоянии
алкогольного, токсического или наркотического опьянения и лицам, не указанным в заявлении о приёме
Воспитанника в Детский сад, без письменного уведомления Родителем, а так же лицам, не достигшим 18летнего возраста.
2.1.12. В установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке обращаться с
соответствующим иском в суд в случае невнесения, неполного или несвоевременного внесения Родителем
платы за содержание обучающегося в образовательной организации.
2.1.13. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении Родителя с Воспитанником
при непосредственной угрозе его жизни и здоровью.
2.2. Родитель вправе:
2.2.1.Участвовать в образовательной деятельности Детского сада, в том числе, в формировании
образовательной программы.
2.2.2.Получать от Детского сада информацию:
-по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора;
-о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в Детском саду, его
развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3.Знакомиться с уставом Детского сада, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Родителя.
2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Детском саду
(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
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2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальные органы управления, предусмотренные
Уставом Детского сада: Совете Учреждения.
2.2.6. Защищать права и интересы Воспитанника.
2.2.7. Требовать безусловного выполнения Договора.
2.2.8. Получать в установленном законом порядке компенсаций части платы за содержание Воспитанника
в Детском саду 50% при условии своевременного предоставления необходимых документов.
2.3. Детский сад обязан:
2.3.1.Обеспечить Родителю доступ к информации для ознакомления с уставом Детского сада, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами,
регламентирующими деятельность Детского сада и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанников и Родителей.
2.3.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в
полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой (частью образовательной
программы) и условиями настоящего Договора.
2.3.3.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.4.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 ее реализации.
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
Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.6.Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его
содержания в Детском саду в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и
здоровье.
2.3.7.Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего
Договора.
2.3.8.Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,
необходимыми для организации учебной деятельности и создания образовательной развивающей
предметно-пространственной среды.
2.3.9.Организовывать деятельность Воспитанника в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями, содержанием образовательной программы, расписанием непрерывной непосредственно
образовательной деятельности, утвержденными заведующим Детским садом.
2.3.10. На основании договора «Об оказании медицинской помощи и проведении медицинских осмотров
обучающихся в период обучения и воспитания в образовательном учреждении», заключенного с
учреждением здравоохранения ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» осуществлять медицинское обслуживание
воспитанников:
оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере
охраны здоровья;
прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических
медицинских осмотров и диспансеризации;
проведение санитарно – эпидемических и профилактических мероприятий в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 12.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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2.3.11. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием: 4 разовое питание
(завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Питание детей осуществляется в соответствии с примерным
десятидневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и
норм питания, утвержденным заведующим. В промежутке между завтраком и обедом используется
дополнительный приём пищи – второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты.
2.3.12.Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу до 1 сентября.
2.3.13.Уведомить Родителя в месячный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данной услуги.
2.3.14.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Родителя и
Воспитанника.
2.3.15.Сохранять место за Воспитанником в случаях его болезни (согласно медицинской справки),
санаторно-курортного лечения, карантина, ежегодного отпуска родителей, а также в летний период
сроком на 75 дней, независимо от времени продолжительности отпуска Родителя, а так же закрытия
Детского сада на ремонтные и (или) аварийные работы на основании приказа Учредителя.
2.3.16. Извещать Родителя об изменении суммы оплаты за содержание ребенка в Детском саду на
основании постановления администрации городского округа город Бор Нижегородской области.
2.4. Родитель обязан:
2.4.1.Соблюдать настоящий договор, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные
локальные нормативные акты, общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к
работникам Детского сада и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2.При поступлении Воспитанника в Детский сад и в период действия настоящего Договора,
своевременно предоставлять Детскому саду все необходимые документы, предусмотренные Правилами
приёма обучающихся МБДОУ детского сада «Лучик».
2.4.3.Для оформления компенсационных выплат своевременно предоставить по запросу Детского сада
следующие документы:
- заявление в письменной форме о выплате компенсации (далее - заявление) на имя руководителя
Учреждения с указанием способа перечисления денежных средств, а также номера счета и реквизитов
кредитной организации, в которой родитель (законный представитель) открыл на свое имя счет, и адреса
регистрации родителя (законного представителя) по месту жительства (пребывания) в пределах
Российской Федерации;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка - при обращении за компенсацией в размере
20 процентов размера внесенной родительской платы;
- оригинал и ксерокопии свидетельств о рождении первого и второго детей в семье - при обращении за
компенсацией в размере 50 процентов внесенной родительской платы;
- оригинал и ксерокопии свидетельств о рождении первого, второго, третьего и последующих детей в
семье - при обращении за компенсацией в размере 70 процентов внесенной родительской платы;
- оригинал и ксерокопию паспорта гражданина России (или иного документа, удостоверяющего личность)
родителя (законного представителя) ребенка.
- оригинал и ксерокопия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
родителя (законного представителя) ребенка (при наличии).
- справку о составе семьи.
2.4.4.Незамедлительно сообщать в Детский сад об изменении контактного телефона и места жительства.
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2.4.5.Обеспечить посещение Воспитанником Детского сада согласно правилам внутреннего распорядка для
обучающихся.
2.4.6.Ежедневно лично передавать воспитателю и забирать Воспитанника у воспитателя в соответствии с
графиком работы Детского сада. В случае невозможности лично передавать и забирать Воспитанника,
Родитель доверяет сопровождать Воспитанника совершеннолетним лицам, достигшим 18-летнего возраста,
при наличии письменных доверенностей, заверенных нотариально, на имя заведующего детского сада.
Передача Воспитанника уполномоченному лицу осуществляется только при предъявлении им документа,
удостоверяющего его личность.
2.4.7.Приводить ребенка в детский сад в опрятном виде, чистой одежде и обуви, с подстриженными
ногтями, без педикулеза и других заболеваний (инфекционных и с признаками простудных заболеваний)
для предотвращения их распространения среди других воспитанников. Снабдить ребенка:

специальной одеждой и обувью для музыкальных и физкультурных занятий;

cменной одеждой (трусы, майка) и в холодный период – пижамой;

сменной одеждой для прогулки (штаны, варежки) с учетом погоды и времени года, летом-головным
убором;

расческой, носовыми платками.
2.4.8.Своевременно информировать руководителя и педагогов об особенностях соматического,
психического и физического развития Воспитанника.
2.4.9.Информировать Детский сад о предстоящем отсутствии Воспитанника в Детском саду или его
болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации
либо выявленного медицинским работником Детского сада, принять меры по восстановлению его здоровья
и не допускать посещения Детского сада Воспитанником в период заболевания.
2.4.10.Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника более 5
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.11.Бережно относиться к имуществу Детского сада, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником
имуществу Детского сада, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником.
3.1.Стоимость услуг Детского сада по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата)
составляет 2123 (две тысячи двадцать три) рубля 00 коп. в месяц.
Не допускается включение расходов на реализацию адаптированной образовательной программы
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества Детского сада в
родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.
3.2.Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и
уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.
3.3.Родитель ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в
пункте 3.1 настоящего Договора.
3.4.Оплата производится в срок не позднее 10 числа текущего месяца, за который вносится плата путём
перечисления денежных средств на лицевой счёт образовательного учреждения, указанный в квитанции
об оплате, в безналичном порядке.
3.5. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей (законных представителей), а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в
образовательной организации, родительская плата не взимается.
3.6.Плата за присмотр и уход за обучающимся может быть произведена средствами материнского
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(семейного) капитала. Для оплаты услуг образовательной организации из средств материнского
(семейного) капитала необходимо к заявлению о распоряжении средствами приложить настоящий
Договор. Средства материнского (семейного) капитала направляются территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации путем безналичного перечисления указанных средств на
лицевой счет образовательной организации, указанный в Договоре. Первый платеж осуществляется не
позднее, чем через 2 месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами материнского
капитала, последующие платежи осуществляются до 10 числа следующего месяца за текущий месяц. В
случае изменения условий договора в части уточнения размера оплаты и (или) сроков перечисления
средств, владельцу сертификата необходимо будет подать в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства заявление об уточнении порядка перечисления средств,
приложив к нему договор.
IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
4.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.3.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.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров
5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Детский сад и
Родитель несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. Учреждение не несет ответственности за качество воспитательно-образовательной работы в случае
непосещения воспитанником Учреждения без уважительной причины.
VI. Заключительные положения
6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до прекращения
образовательных отношений.
6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
6.3.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Детский сад и
Родитель несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.4.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
6.5.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. При не достижении согласия договаривающиеся
Стороны имеют право подать жалобу в Управление народного образования, которое рассматривает
жалобу в течение 10 дней, выносит мотивированное решение, которое доводится до сведения Сторон.
6.6.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.7.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.8.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
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6.9.Образование в Детском саду носит светский характер.
VII. Реквизиты и подписи сторон

Детский сад:
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 26
«Антошка»
Юридический
адрес:
606446,
Россия,
Нижегородская область, городской округ г. Бор,
город Бор, жилой район Боталово-4, улица
Смоленская, дом 61
Контактные данные:
e-mail: dsantoshka.bor@yandex.ru
Официальный сайт:
Телефон: 8 (831-59)
ИНН 5246054189
КПП 524601001
ОГРН 1195275056570
Расчетный счет № 40701810222021000080 ВолгоВятское ГУ Банка России

Родитель:
Ф.И.О. Туркина Снежана Сергеевна
Адрес с индексом: 606446,
Нижегородская область, г. Бор, жилой
район Боталово-4, ул. Московская, д. 11
№, серия паспорта серия 888783 номер
2211 код подразделения 520-013
Дата
выдачи,
07.06.2012 г.
кем выдан Отделом УФМС России по
Нижегородской области в Борском
районе
Телефон:

Подписи сторон:
Родитель_________Туркина С.С
Заведующий______________Т.А. Болдырева
(подпись)
С Уставом, лицензией Детского сада на осуществление образовательной деятельности, основной
образовательной программой дошкольного образования и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен.
Родитель _______________________/_____________________
(подпись)
Отметка о получении 2-го экземпляра Родителем.
Дата: ____________ Подпись: ___________
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Приложение 3 к Порядку оформления возникновения и прекращения отношений между
образовательной организацией и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 26 «Антошка»

г. Бор

ДОГОВОР № ___
об образовании по образовательным программам дошкольного образования
«___»_ ______________ 20__г.

Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования между
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 26
«Антошка» (МАДОУ детский сад № 26 «Антошка») и родителями (законными представителями), (далее
по тексту - Договор), имеет своей целью определение и регулирование взаимоотношений между
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 26
«Антошка» (МАДОУ детский сад № 26 «Антошка») и родителями (законными представителями),
возникающими в процессе воспитания, обучения, развития и оздоровления воспитанника.
Муниципальное

автономное

дошкольное

образовательное

учреждение

детский

сад

№

26

«Антошка»,

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от "29" ноября 2019 N 130,
выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, в лице
заведующего Болдыревой Татьяны Анатольевны, назначенной на должность приказом начальника УНО от
06.11.2019 г. № 225-к,
действующего на основании Устава, утверждённого постановлением
администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 05.11.2019 № 5925, в дальнейшем
«Детский сад» и,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя),

Именуемой в дальнейшем «Родитель», в интересах несовершеннолетнего
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(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка дата рождения), проживающего по адресу:

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемый в
дальнейшем
Воспитанник, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора.
1.1.Предметом договора являются оказание Детским садом Воспитаннику образовательных услуг в рамках
реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 47 лет с задержкой психического развития (далее – адаптированная образовательная программа) в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 "Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного

приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования», Федеральным законом от 24.07.1998 г №
общего и среднего общего образования",

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской
Федерации, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Декларацией прав ребенка, Закона Российской Федерации «О
защите прав потребителей», Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС дошкольного образования),
содержание обучающегося в образовательной организации, присмотр и уход за обучающимся»

1.2.Форма дошкольного образования – очная.
1.3.Наименование образовательной программы – адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования для детей 4-7 лет с задержкой психического развития Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 «Антошка».
1.4.Срок освоения адаптированной образовательной программы (продолжительность обучения): до
прекращения образовательных отношений.
1.5. Образовательная организация функционирует в режиме полного дня с 12 часовым пребыванием
Воспитанников с 6.00 до 18.00 часов и пятидневной рабочей недели, (в группах с 10.5 часовым
пребыванием Воспитанников передаются в дежурную группу, которая функционирует до 18.00 часов),
исключая праздничные и выходные дни. В предпраздничные и праздничные дни образовательная
организация функционирует согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации.
1.6. Воспитанник принимается в группу комбинированной направленности «Островок» по заявлению
Родителя.
1.7. Воспитанник имеет право посещать Детский сад по индивидуальному графику, на основании
письменного заявления Родителя.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Детский сад вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.1.2.Осуществлять утренний фильтр Воспитанников: измерять температуру, осматривать зев, получать
информацию у Родителя о состоянии здоровья воспитанника.
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2.1.3. Требовать от Родителя не приводить обучающегося в группу с признаками катаральных явлений
(острая стадия ринита, температура тела выше 37 градусов и др.), при наличии жидкого стула, сыпи на
кожных покровах.
2.1.4. В целях профилактики вакциноассоциированного паралитического полиомиелита (ВАПП) при
приеме в Детский сад, Воспитанников, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита,
Детский сад имеет право изолировать от детей, привитых оральной полиовакциной (ОПВ) в течение
последних 60 дней.
2.1.5. Госпитализировать Воспитанника, находящегося в Детском саду до прихода Родителя, если его
жизни угрожает опасность (травмы, кишечные инфекции, сильные боли в животе, отравления, ожоги,
повышение температуры тела до 39 градусов, судороги, обмороки, приступы неясной этиологии другие
опасные для жизни симптомы).
2.1.6.Устанавливать продолжительность пребывания Воспитанника в Детском саду в период
адаптации исходя из индивидуальных особенностей Воспитанника, согласно рекомендациям педагогов
Детского сада.
2.1.7. Отчислить Воспитанника из Детского сада на основании заявления Родителя, медицинского
заключения о состоянии здоровья Воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в
Детском саду.
2.1.8. Вносить предложения и рекомендации Родителю по совершенствованию воспитания Воспитанника в
семье.
2.1.9. Объединять группы, переводить Воспитанника в другие группы в случае необходимости (в связи с
низкой наполняемостью групп, отпусков воспитателей, на время ремонта и др.), на основании приказа
заведующего Детским садом. На период длительного ремонта предоставлять временно место в другую
дошкольную образовательную организацию, функционирующую в данный период, на основании приказа
Управления образования и молодежной политики городского округа город Бор, приказа по Детскому саду.
2.1.10. Приостанавливать работу Детского сада на санитарные дни (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
пункт 17.6) и на основании приказа по Детскому саду, ремонтные и (или) аварийные работы на основании
приказа Учредителя.
2.1.11.Не передавать Воспитанника Родителю или уполномоченным им лицам, если находятся в состоянии
алкогольного, токсического или наркотического опьянения и лицам, не указанным в заявлении о приёме
Воспитанника в Детский сад, без письменного уведомления Родителем, а так же лицам, не достигшим 18летнего возраста.
2.1.12. В установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке обращаться с
соответствующим иском в суд в случае невнесения, неполного или несвоевременного внесения Родителем
платы за содержание обучающегося в образовательной организации.
2.1.13. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении Родителя с Воспитанником
при непосредственной угрозе его жизни и здоровью.
2.2. Родитель вправе:
2.2.1.Участвовать в образовательной деятельности Детского сада, в том числе, в формировании
образовательной программы.
2.2.2.Получать от Детского сада информацию:
-по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора;
-о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в Детском саду, его
развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3.Знакомиться с уставом Детского сада, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
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с образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Родителя.
2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Детском саду
(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальные органы управления, предусмотренные
Уставом Детского сада: Совете Учреждения.
2.2.6. Защищать права и интересы Воспитанника.
2.2.7. Требовать безусловного выполнения Договора.
2.2.8. Получать в установленном законом порядке компенсаций части платы за содержание Воспитанника
в Детском саду 50% при условии своевременного предоставления необходимых документов.
2.3. Детский сад обязан:
2.3.1.Обеспечить Родителю доступ к информации для ознакомления с уставом Детского сада, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами,
регламентирующими деятельность Детского сада и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанников и Родителей.
2.3.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в
полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой (частью образовательной
программы) и условиями настоящего Договора.
2.3.3.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.4.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 ее реализации.
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
Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.6.Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его
содержания в Детском саду в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и
здоровье.
2.3.7.Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего
Договора.
2.3.8.Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,
необходимыми для организации учебной деятельности и создания образовательной развивающей
предметно-пространственной среды.
2.3.9.Организовывать деятельность Воспитанника в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями, содержанием образовательной программы, расписанием непрерывной непосредственно
образовательной деятельности, утвержденными заведующим Детским садом.
2.3.10. На основании договора «Об оказании медицинской помощи и проведении медицинских осмотров
обучающихся в период обучения и воспитания в образовательном учреждении», заключенного с
учреждением здравоохранения ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» осуществлять медицинское обслуживание
воспитанников:
оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере
охраны здоровья;
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прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических
медицинских осмотров и диспансеризации;
проведение санитарно – эпидемических и профилактических мероприятий в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 12.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.3.11. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием: 4 разовое питание
(завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Питание детей осуществляется в соответствии с примерным
десятидневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и
норм питания, утвержденным заведующим. В промежутке между завтраком и обедом используется
дополнительный приём пищи – второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты.
2.3.12.Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу до 1 сентября.
2.3.13.Уведомить Родителя в месячный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данной услуги.
2.3.14.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Родителя и
Воспитанника.
2.3.15.Сохранять место за Воспитанником в случаях его болезни (согласно медицинской справки),
санаторно-курортного лечения, карантина, ежегодного отпуска родителей, а также в летний период
сроком на 75 дней, независимо от времени продолжительности отпуска Родителя, а так же закрытия
Детского сада на ремонтные и (или) аварийные работы на основании приказа Учредителя.
2.3.16. Извещать Родителя об изменении суммы оплаты за содержание ребенка в Детском саду на
основании постановления администрации городского округа город Бор Нижегородской области.
2.4. Родитель обязан:
2.4.1.Соблюдать настоящий договор, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные
локальные нормативные акты, общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к
работникам Детского сада и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2.При поступлении Воспитанника в Детский сад и в период действия настоящего Договора,
своевременно предоставлять Детскому саду все необходимые документы.
2.4.3.Незамедлительно сообщать в Детский сад об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.4.Обеспечить посещение Воспитанником Детского сада согласно правилам внутреннего распорядка для
обучающихся.
2.4.5.Ежедневно лично передавать воспитателю и забирать Воспитанника у воспитателя в соответствии с
графиком работы Детского сада. В случае невозможности лично передавать и забирать Воспитанника,
Родитель доверяет сопровождать Воспитанника совершеннолетним лицам, достигшим 18-летнего возраста,
при наличии письменных доверенностей, заверенных нотариально, на имя заведующего детского сада.
Передача Воспитанника уполномоченному лицу осуществляется только при предъявлении им документа,
удостоверяющего его личность.
2.4.6.Приводить ребенка в детский сад в опрятном виде, чистой одежде и обуви, с подстриженными
ногтями, без педикулеза и других заболеваний (инфекционных и с признаками простудных заболеваний)
для предотвращения их распространения среди других воспитанников. Снабдить ребенка:

специальной одеждой и обувью для музыкальных и физкультурных занятий;

cменной одеждой (трусы, майка) и в холодный период – пижамой;

сменной одеждой для прогулки (штаны, варежки) с учетом погоды и времени года, летом-головным
убором;
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расческой, носовыми платками.
2.4.7.Своевременно информировать руководителя и педагогов об особенностях соматического,
психического и физического развития Воспитанника.
2.4.8.Информировать Детский сад о предстоящем отсутствии Воспитанника в Детском саду или его
болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации
либо выявленного медицинским работником Детского сада, принять меры по восстановлению его здоровья
и не допускать посещения Детского сада Воспитанником в период заболевания.
2.4.9.Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника более 5
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.10.Бережно относиться к имуществу Детского сада, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником
имуществу Детского сада, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником.
3.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей (законных представителей), а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в
образовательной организации, родительская плата не взимается.
IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
4.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.3.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.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров
5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Детский сад и
Родитель несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. Учреждение не несет ответственности за качество воспитательно-образовательной работы в случае
непосещения воспитанником Учреждения без уважительной причины.
VI. Заключительные положения
6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до прекращения
образовательных отношений.
6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
6.3.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Детский сад и
Родитель несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.4.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
6.5.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. При не достижении согласия договаривающиеся
Стороны имеют право подать жалобу в Управление народного образования, которое рассматривает
жалобу в течение 10 дней, выносит мотивированное решение, которое доводится до сведения Сторон.
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6.6.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.7.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.8.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
6.9.Образование в Детском саду носит светский характер.
VII. Реквизиты и подписи сторон

Детский сад:
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 26
«Антошка»
Юридический
адрес:
606446,
Россия,
Нижегородская область, городской округ г. Бор,
город Бор, жилой район Боталово-4, улица
Смоленская, дом 61
Контактные данные:
e-mail: dsantoshka.bor@yandex.ru
Официальный сайт:
Телефон: 8 (831-59)

Родитель:
Ф.И.О.
Адрес с индексом:
№, серия паспорта серия номер
код подразделения
Дата
выдачи,
кем выдан районе
Телефон:

.
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