
ДОГОВОР  

На оказание образовательных услуг 

 
г. Омск                                                                                                                              ____________.201  г. 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Академия детства» г.Омска  

(Лицензия № 13 серия 55Л01 № 0001550, выдана Министерством образования Омской области 

03.07.2018 г.), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Исуповой Марии 

Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны , и 

__________________________________, паспорт: серия ___________№ _______________, 

выданный ________________________________, проживающий по 

адресу:______________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем – Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________ года рождения, проживающего по адресу: 

_________________________________________________________(в дальнейшем – Воспитанник), 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

видам образования, по уровням образования, содержанию в ЧДОУ«Детский сад «Академия 

детства», присмотру и уходу за Воспитанником. 

1.2.Заказчик производит оплату услуг, оказанных Исполнителем, на условиях, устанавливаемых 

настоящим Договором. 

1.3. ЧДОУ«Детский сад «Академия детства» осуществляет образовательную деятельность 

круглогодично в режиме - полного дня. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить ребенка(далее Воспитанник) 

ФИО______________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________(число, ,месяц, ,год рождения) 

2.1.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом ЧДОУ «Детский 

сад «Академия детства», Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего распорядка, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими деятельность Исполнителя, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.1.3. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных настоящим договором в 

полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, с 

комплексом вариативных программ, рекомендованных государственными и муниципальными 

органами управления образования, в том числе по собственным авторским программам.  

2.1.4. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психологического развития 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 

способностей и интересов, осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая 

особенности его развития; заботиться об эмоциональном благополучии Воспитанника; - 



2.1.5. Обеспечить нахождение Воспитанника в Детском саду в режиме пятидневной недели 

(понедельник-четверг) - с 8-00 до 19-00, (пятница) -с  8-00 до 18-00, исключая выходные дни: 

(суббота, воскресенье), праздничные дни (согласно законодательству Р.Ф.)». 

 

2.1.6. При реализации воспитательно-образовательных программ использовать возможности 

других учреждений (культуры, спорта, образования). 

 

2.1.7. Организовывать прогулки на свежем воздухе, индивидуальные и групповые, учебные и 

игровые занятия, дневной сон, экскурсии. 

2.1.8.Обеспечивать всестороннее развитие умственных и физических способностей Воспитанника, 

с учетом особенностей состояния здоровья, создавать условия для интеллектуального, 

личностного и физического развития Воспитанника; приобщение его к общечеловеческим 

ценностям, основам личной гигиены и здорового образа жизни. 

 

2.1.9.Обеспечивать обучение и воспитание Воспитанника высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, предоставлять индивидуальные консультации. 

 

2.1.10. Во время нахождения Воспитанника в детском саду и до момента передачи его родителям 

обеспечивать охрану жизни, его физического и психологического здоровья, эмоциональное 

благополучие, учитывая его индивидуальные особенности. Детский сад не несет ответственность 

за жизнь и здоровье ребенка в здании и на территории детского сада с момента его передачи 

родителям.  

 

2.1.11. Обеспечивать соблюдение техники безопасности на занятиях и во время нахождения 

Воспитанника в детском саду, соблюдать нормы охраны детского труда.  

 

2.1.12. Не разглашать ставших известными в ходе выполнения Договора сведений, являющихся 

информацией конфиденциального характера. 

 

2.1.13. Обеспечивать Воспитанника пятиразовым сбалансированным питанием. 

 

2.1.14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, проявлять 

уважение к персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство 

2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику услуги, в размере и 

порядке, предусмотренном настоящим договором 

2.2.3. Предоставлять своевременно Исполнителю все необходимые документы. 

2.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства 

2.2.5. Требовать от Воспитанника уважения человеческого достоинства других детей, педагогов и 

иных сотрудников детского сада. 

 



2.2.6. Не допускать наличия у Воспитанника опасных для жизни и здоровья предметов (спичек, 

зажигалок, колющих и режущих предметов, жевательной резинки, лекарственных). 

 

2.2.7. Не допускать наличия у Воспитанника ценных вещей и ювелирных изделий, денежных 

средств. За сохранность перечисленных  предметов и вещей детский сад ответственности не несет. 

2.2.8. Выполнять требования Положения Детского сада, Правил внутреннего распорядка в части, 

касающейся прав и обязанностей Заказчика. 

 

2.2.9. Обеспечивать посещение Воспитанником детского сада в соответствии с  правилами 

внутреннего распорядка Исполнителя 

 

2.2.10. Посещать родительские собрания, по приглашению встречаться с администрацией и 

педагогам Заказчика. 

 

2.2.11. Своевременно производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

 

2.2.12. В случае нанесения Заказчиком материального ущерба имуществу Исполнителя, Заказчик 

обязан возместить ущерб в кратчайший срок. 

 

2.2.13. Письменно информировать администрацию и педагогических работников (воспитателей) о 

лицах, которым может быть доверен Воспитанник по окончании дня, о телефонах для связи с 

родителями в течение дня. 

 

2.2.14. Контролировать состояние здоровья Воспитанника и информировать Исполнителя о 

предстоящем отсутствии его в детском саду 

  

2.2.15. Не допускать посещение детского сада Воспитанником в случае обнаружения у него 

заболеваний. 

 

2.2.16. В случае необходимости пропуска Воспитанником посещения детского сада, либо 

изменения режима нахождения в детском саду по любым причинам заблаговременно уведомить 

Исполнителя.  

 

2.2.17.Предоставлять справку Исполнителю после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

ребенка более пяти календарных дней, с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений 

об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.2.18. Предоставить выписку из медицинской карты ребенка ( результаты анализов мочи, кала, 

крови), а также справку участкового педиатра о состоянии здоровья ребенка с указанием 

хронических заболеваний 

2.2.19. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, касающуюся 

особенностей физического и психического состояния здоровья ребенка 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность 

 

2.3.2.Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги. 

 

2.3.3.Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги 

 



2.3.4.Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии для 

воспитания и обучения Воспитанников в рамках государственных стандартов. 

 

2.3.5.Расторгнуть  Договор в одностороннем порядке в случае существенного нарушения со 

стороны Заказчика условий настоящего Договора, в том числе в части оплаты образовательных 

услуг, а также в случае неоднократного грубого нарушения Положения либо Правил внутреннего 

распорядка со стороны Воспитанника или родителей в части их обязанностей. 

2.3.6. Не допускать Воспитанника в детский сад при неудовлетворительном состоянии здоровья 

Воспитанника 

 

2.3.7. В случае необходимости срочной госпитализации Воспитанника либо вызова неотложной   

(скорой) помощи действовать по своему усмотрению, при отсутствии возможности связаться с 

родителями 

 

2.3.8. Запрашивать у Заказчика документы и информацию, необходимую для зачисления 

воспитанника в детский сад 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором  

2.4.2. Получать полную и достоверную информацию о поведении, эмоциональном состоянии 

Воспитанника во время его пребывания в саду, его развитии и способностях. 

2.4.3. .Предоставлять справку Исполнителю после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

ребенка более пяти календарных дней, с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений 

об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ 

 2.4.5. Требовать выполнения условий настоящего договора 

2.4.6. Вносить предложения по изменению и улучшению условий предоставления услуг 

2.4.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом Исполнителя за один месяц. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты 

3.3.1. Стоимость предоставляемых услуг Исполнителем 

составляет_________(______________________) рублей ежемесячно. 

3.3.2. В случае роста платежей за аренду помещений детского сада, изменения размера 

коммунальных платежей, цены работ и услуг сторонних организаций, которые обеспечивают 

образовательный процесс по настоящему Договору, стоимость образовательных услуг по 

Договору может быть увеличена в одностороннем порядке не чаще одного раза в год . 

3.3.3. Оплата за образовательные услуги, предоставляемые по настоящему Договору, вносится 

Заказчиком помесячно, не позднее 1 числа месяца, за которым производится оплата (т.е. до 1 

сентября – за сентябрь, до 1 октября за октябрь и т.д.). 

 



3.3.4.Ежеквартально Заказчик оплачивает одну тысячу рублей на канцелярские товары  

3.3.5. В целях сохранения за ребёнком места в детском саду оплата не пересчитывается и не 

возвращается за все месяцы временного отсутствия ребёнка, в том числе и по уважительной 

причине. 

  

3.3.6. В период отпуска родителей ( 30 дней один раз в год) оплата пересчитывается и 

оплачивается в размере 50% от ежемесячной стоимости предоставляемых услуг Исполнителю. 

 

3.3.7. По дополнительному соглашению стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты. 

 

3.3.8. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из сторон оплата, 

внесенная за месяц, в котором происходит расторжение Договора, возврату не подлежат.  

 

3.3.9.Стороны настоящего Договора считают десятидневную просрочку исполнения условий 

Договора в части оплаты существенным нарушением условий.  

 

3.3.10. При поступлении в детский сад второго ребенка из семьи на стоимость обучения и 

воспитания распространяется скидка (по согласованию с администрацией).  

 

4. Условия изменения и расторжения договора 

4.4.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон. 

4.4.2. Все изменения, дополнения к договору составляются в письменной форме, подписываются 

сторонами и подшиваются к договору 

4.4.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ при условии письменного уведомления второй стороны не позднее, чем за 

один месяц, по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего договора. 

4.4.4. Договор, может быть расторгнут одной из сторон в случае существенного нарушения другой 

стороной условий Договора. 

 

4.4.5.. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление 

Воспитанника с соблюдением требований настоящего Договора. 

 

4.4.6.При исключении Воспитанника родителю выдаются на руки документы только при наличии 

письменного заявления от родителя и при отсутствии задолженности по оплате за обучение и 

воспитание воспитанника 

4.4.7.Днем расторжения настоящего Договора по основаниям считается дата издания приказа об 

исключении Воспитанника из детского сада. 

5.Заключительные положения 

5.5.1. Договор действует с момента его подписания сторонами и до тех пор, пока одна из сторон не 

заявит о его расторжении. 

5.5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

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

существенных изменениях 



5.5.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами данного Договора в 

процессе реализации его условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и 

консультаций, подлежат рассмотрению в  порядке, установленном законодательством РФ. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

5.5.6.. Договор может быть изменен или дополнен. Все изменения, дополнения настоящего Договора 

действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме в виде 

Дополнительного соглашения. 

6.Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

ЧДОУ  «Детский сад «Академия детства» 

юр. адрес:   

644123 г. Омск, ул. 70 лет Октября 6/3 

ИНН 5507260735 

Р/с 40703810645000000862 

БИК 045209673 

К/с 301013109000000000673 

Банк: Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанка 

 

 

 

Директор __________________Исупова М.С. 

 

 

 

Заказчик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись родителя _________________ 
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