
Приложение №5 к Правилам приема в ОУ. 

Форма  Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

 

 

Договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

             _____________ ____ г.                        

             (дата заключения договора)                                                                                   №   _____ 

 

        Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора школы 

Светланы Юнусовны Мудрановой, действующего на основании Устава ОУ, утвержденного 

постановлением главы местной администрации Зольского муниципального района 20.11.2018  № 991 

(новая редакция) и гражданином(кой) в лице  _________________________,    именуемый   в 

дальнейшем «Заказчик», в интересах  ___________________________________________________ г.р. 

проживающего по адресу:   361722, КБР, Зольский район., с. п. Сармаково,   ул. _______________, 

именуемый  в  дальнейшем  «Воспитанник», совместно  именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  МКОУ «СОШ№3» с. п. Сармаково осуществляет 

образовательную   деятельность  по программам дошкольного образования (далее  -  образовательное 

учреждение) на основании лицензии от «05».12.2016г. регистрационный № 2015, 

выданной Министерством образования КБР. Система образования, воспитания воспитанников в ОУ 

носит светский характер.  

       В своей деятельности ОУ руководствуется законодательством в сфере образования Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, соответствующими постановлениями   и 

распоряжениями Главы местной администрации Зольского муниципального района, приказами МКУ 

«Управление образования» Зольского муниципального района КБР, Уставом ОУ, локальными 

нормативными актами ОУ. 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание образовательным учреждением 

воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования   (далее - ФГОС 

дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и 

уход за Воспитанником.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.2. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации –пятидневная  неделя,  полный 

день (12-час. пребывание). 

1.3. Образовательная деятельность осуществляется по общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.   

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет _____ календарных лет (года). 

1.5.  Воспитанник зачисляется в группу раннего возраста   общеразвивающей направленности. 

II. Взаимодействие Сторон 

  2.1. Исполнитель вправе: 

  2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 



  2.1.2. Разрабатывать и утверждать образовательную программу. 

  2.1.3. Организовать и проводить мониторинговые мероприятия по усвоению программы, 

установлению их форм, периодичности и порядка проведения. 

 2.1.4. Индивидуальный учет результатов мониторинга воспитанников, а также хранение этих 

результат на бумажном и электроном носителях. 

2.1.5. Использовать и совершенствовать методы и приемы ведения образовательной деятельности. 

2.1.6. Привлекать в установленном законодательством РФ и КБР порядке дополнительных 

финансовых средств (в том числе добровольных пожертвований и спонсорской помощи). 

2.1.7. Иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заказчик вправе: 

 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том числе, в 

формировании образовательной программы 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

-по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора;  

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

образовательном учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Находиться с Воспитанником в образовательном учреждении в период его адаптации в течение 

3 часов. 

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

образовательном учреждении (утренники, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом образовательного учреждения. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательного 

учреждения с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 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 здоровья Воспитанника, 

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

интересов. 

2.3.4. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы, соответствие качества 

подготовки воспитанника установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов ведения образовательной деятельности, возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, интересам и потребностям воспитанников. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
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условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей 

2.3.7. Создавать безопасные условия пребывания, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, 

его содержания в образовательном учреждении в соответствии с установленными санитарно-

эпидемиологическими нормами, обеспечивающими его здоровьесбережение. 

2.3.8. Осуществлять образовательную деятельность Воспитанника по образовательной программе, 

предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным питанием для его 

нормального роста и развития согласно нормам, утвержденным  Постановлением правительства о 

четырехразовом питании:  завтрак, второй завтрак, обед, полдник, соблюдая возрастной режим 

группы. 

2.3.10.1. Создать определенные условия, в том числе организации  соответствующего питания в связи 

с индивидуальными особенностями ребенка. 

 2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу не позднее 01.09. текущего 

года.  2.3.12 Уведомить Заказчика за 1 неделю о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом   настоящего Договора, вследствие его  

индивидуальных   особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

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

Воспитанника. 

2.4. Заказчик (родитель (законный представитель) обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя: 

- правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов; 

- проявлять уважение к педагогическим работникам, персоналу и администрации ОУ; 

- проявлять уважение к другим участникам образовательного процесса; 

- оповещать образовательное учреждение о необходимости создания определенных условий, в том 

числе по организации питания, в связи с индивидуальными особенностями ребенка 

- оповещать образовательное учреждение в потребности в обучении ребенка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии); 

- предоставлять в образовательное учреждение справки о состоянии здоровья ребенка после его 

длительного отсутствия (более 2-х недель) не по причине болезни; 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику за  присмотр и уход;         

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом образовательного учреждения. 

2.4.4.  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения  согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательном 

учреждении или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения образовательного учреждения Воспитанником в период 

заболевания. 

http://ds11.edumsko.ru/electronic_services/document_forms/dogovor_s_roditelyami_o_zachislenii_rebenka_v_mbdou_d_s_11/#Par78
consultantplus://offline/ref=656A9B3D1B5CE8C3701EC9AFB8087AB04BCC58DFD88919A0406ECEBC77KDV4L


2.4.7. Предоставлять справку (соответствующей формы) после перенесенного заболевания, а также 

отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 

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

больными. 

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

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.9. Приводить ребенка чистым, опрятным, по сезону одетым. По необходимости со сменной 

одеждой. 

2.4.10. Приходить за ребенком в дошкольное отделение в трезвом виде, не поручать приводить и 

забирать ребенка лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста или имеющим отклонение в 

состоянии здоровья (физического и психического), затрудняющие уход за Ребенком. В случае 

поручения Ребенка третьим лицам, предоставить письменное разрешение (Доверенность) 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская 

плата) устанавливается действующим законодательством: Постановлением главы местной 

администрации Зольского муниципального района КБР и «Положением об организации питания и о 

порядке взимания родительской платы в образовательных учреждениях  Зольского муниципального 

рай она КБР». Стоимость родительской платы составляет ___________ рублей.;  вносится родителем 

(законным представителем) в срок до 8 числа каждого месяца.                                                       

Родительская плата не включает расходы на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества образовательной 

организации, плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги, 

соразмерно количеству календарных дней, в течение которых воспитанник посещал ДО. 

 

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. 

4.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника  из 

образовательного учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения) 

 - досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

V. Заключительные положения 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

 «31» мая 20_______г. 

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

для каждой из Сторон. 

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

существенных изменениях. 



5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны  разрешают путем переговоров. 

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации 

 

   VI. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                                                                                    Заказчик 

МКОУ «СОШ№3» с. п. Сармаково 

Юридический адрес: 361722 

Кабардино-Балкарская Республика,  

Зольский муниципальный район, 

с. п. Сармаково, ул. Ленина, 68. 

Телефон 78-5-18 

  Директор школы____________ 

                          /С.Ю. Мудранова/ 

  

Родитель: мать, законный представитель: 

ребенка   __________________________________ 

Ф.И.О  ____________________________________ 

паспорт серии:  ______  номер: _____________                  

выдан:  ________________________________________ 

адрес  проживания:  с. п. ______________, ул. __________, _ 

адрес  регистрации:  с. п.______________, ул._________, __ 

место работы:  _____________________________________ 

контактный телефон  ____________________________ 

 подпись____________ 

 

 


