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ДОГОВОР N ____ 
о предоставлении услуг МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» 

в группу кратковременного пребывания (адаптационная направленность) 

 
Город Челябинск                                                                                                         «____»  __________ 2017 г. 

 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 387                                  

г. Челябинска» (МБДОУ ДС № 387 г. Челябинска»), осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация)  на основании Устава, именуемое  в  дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего Давыдовой Валентины Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 

___________________________________________________________________________________,именуемый в  
Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя) – полностью 

дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

______________________________________________________________________________________________,
 

Фамилия Имя Отчество и дата рождения ребенка 

проживающего по адресу:________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________, 
Адрес места жительства ребенка с указанием индекса 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.  Предметом договора является оказание образовательной  организацией Воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - 

образовательная программа) с переходом на  федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования) согласно  плана-графика.  

1.2.  Форма обучения в Образовательной Организации очная. Освоение образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Режим пребывания: пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Прием детей: ежедневно  первая половина дня - с 11:00 до 13.00;. Возможные изменения в режиме работы 

организации заранее доводятся до сведения Заказчика.  

1.3.  Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке. 

1.4.  Адрес пребывания ребенка в образовательной организации г.Челябинск,ул.Батумская,11  

1.5   Наименование образовательной  программы: «Основная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №387 г.Челябинска»».  

1.6  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет____1______календарных лет (года). 

1.7.  Воспитанник зачисляется в группу  кратковременного пребывания (адаптационная) с  

«___»_____________2017 г.  

 

 

2. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2.  Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование, объем,  и форма которых согласовывается с Заказчиком и оформляется 

отдельным договором на предоставление каждой услуги. 

2.1.3.  Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

2.1.4.  Защищать профессиональную честь и достоинство сотрудников Образовательной организации. 

2.1. 5. Отчислять ребенка из организации при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующем его дальнейшему пребыванию в данной Образовательной организации.  

2.1.6.  Рекомендовать Заказчику посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью определения 
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необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи ребенку, а при необходимости и 

профиля Образовательной организации, соответствующего состоянию развития и здоровья ребенка, для его 

дальнейшего пребывания. 

2.1.7. Использовать видеосъемку, фотографии ребенка, снятые в детском саду, для целей организации 

(презентации, газетные, журнальные статьи, методические материалы, сайт учреждения и т.д.). 

2.1.8. Требовать от Заказчика выполнения условий настоящего Договора. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.   Требовать от Образовательной организации соблюдения Устава и условий настоящего Договора. 

2.2.2. Участвовать в образовательной деятельности организации, в том числе в формировании 

образовательной программы. 

2.2.3.   Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; 

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

и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.4.   Знакомиться с  уставом образовательной организации, с содержанием образовательной программы 

организации и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.5.   Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 

организации, утвержденных руководителем Образовательной организации. 

2.2.7.    Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач. 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.  Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом организации, с документами 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими  документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанника и Заказчика. 

2.3.2.  Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в 

полном объеме в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3.  Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического развития 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 эмоционального и психологического здоровья. 

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

содержания в организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 

здоровье. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.5 настоящего 

Договора. 

2.3.8.Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми 

для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.9.   Сохранять место за ребенком  в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина,  в 

период отпуска, командировки, болезни Заказчика, а также в летний период сроком до 75 дней. 

2.3.10.  Уведомить Заказчика за 10 дней о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной 

услуги в объеме, предусмотренном в разделе 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.  

2.3.11.  Информировать органы опеки и попечительства, иные уполномоченные органы, о жестоком 

обращении родителей с детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровья ребенка. 

 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Находиться с Воспитанником в образовательной  организации в период  проведения развивающих 

занятий ,согласно регламента 

2.4.2.Соблюдать требования учредительных документов организации, правила внутреннего распорядка и иные 

нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе: проявлять уважение 
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к педагогическим и другим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые  документы, предусмотренные Уставом 

образовательной организации  

2.4.4.  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.5.  Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.6.  Информировать Исполнителя  (воспитателя, медицинского работника или заведующего) о предстоящем 

отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его болезни (по телефону, по личному 

заявлению). В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации, 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья,  не 

допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. Выполнять 

рекомендации специалистов ДОУ. В случае необходимости повторно обращаться для уточнения диагноза к 

медицинским специалистам, если того требует первоначальный диагноз, и уточнение нагрузки для занятий 

физкультурой. 

2.4.7. После перенесенного ребенком заболевания, а также при отсутствии ребенка более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) представить в организацию справку от врача-педиатра с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. В случае отсутствия воспитанника на время отпуска или по другим причинам Заказчик обязан 

написать заявление о сохранении места в образовательном учреждении на период отсутствия Ребенка в 

Образовательной организации. 

2.4.8.   Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.9.  Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям работы в интересах Воспитанника. 

Своевременно приносить требующие документы в образовательную организацию, дублировать их в случае 

необходимости. 

2.4.10.  Не нарушать режим дня в организации.  

2.4.11.  Обеспечить ребенку сменную одежду и обувь,  следить за чистотой сменной одежды.  

2.4.12.  Не приносить в организацию дорогостоящие игрушки, украшения, опасные для жизни и здоровья 

детей предметы. 

2.4.13.   Соблюдать правила пожарной безопасности в помещениях и на территории организации, правила 

общественного порядка. Не перекрывать въезд и не въезжать на территорию организации на личном 

автотранспорте, не загромождать эвакуационные выходы и подход к подвальному помещению колясками, 

велосипедами, санками и т.д. 

 

 

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров 

 

3.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. 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 
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5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» августа 

20____г. 

5.2. Настоящий Договор составлен в 2-ух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

 

7.  Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

 

МБДОУ ДС № 387 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   

«Детский сад № 387 г. Челябинск» 

Адрес: 

454129, г. Челябинск, ул. Батумская, д.11 

Заведующий ___________ В. Л. Давыдова 

Родитель:________________________________ 

 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия _________№________________ 

выдан: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

дата _____________________________________ 

 

Адрес по месту жительства:________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(с указанием почтового индекса) 

Телефон:_________________________________ 

 

Подпись  

_________________________________ 

 

"____"_______________2017 г. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Второй экземпляр Договора получен на руки 

 

Подпись  _________________________________ 

 

"____"_______________2017 г. 

 

  

С условиями пребывания ознакомлен(а) и согласен(на) ____________ 

 


