
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №____ 
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детский сад комбинированного вида  № 33 и родителями (законными представителями) 

ребенка, посещающего дошкольное учреждение Российской Федерации. 

г. Ангарск                                                                                                 «__  » ___________20      г. 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 33, именуемое в дальнейшем МБДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии от 29 марта 2016 года 

№ 9083, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,в лице   

заведующего Рыскальчук Ольги Станиславны, действующего на основании Устава МБДОУ детского 

сада  комбинированного вида № 33, с одной стороны, и родители  (законные представители или лица, 

их заменяющие) 

_______________________________________________________________________________________ 

именуемые в дальнейшем Родители, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида  № 33 обязуется: 
1.1.Зачислить ребенка _____________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                                  (ф.и.о.ребёнка,      дата рождения ) 

в __________________________________ на основании приказа №____ от __________ заведующего 

МБДОУ детский сад комбинированного вида№33 о приёме, свидетельства о рождении ребенка, 

медицинской карты Ф-026, паспорта одного из родителей, свидетельства о регистрации по месту 

жительства. 

1.2. Обучать ребенка по основной образовательной программе дошкольного образования в      группах 

общеразвивающей направленности  МБДОУ детского сада комбинированного вида  № 33, 

 направленной на разностороннее развитие ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижения уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

1.2.1. Форма обучения – очная. 

1.2.2 Срок освоения  основной образовательной программы дошкольного образования – 6 лет. 

1.2.3 Язык обучения – русский. 

1.3. Обеспечить: 

 -охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья ребенка, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование   общей культуры, уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, защиту достоинств, прав, интересов ребёнка, заботиться об эмоциональном  благополучии 

ребенка, 

1.4. Оказывать помощь родителям (законным представителям)  в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

1.5. Организовать  предметно – развивающую среду в МБДОУ  в соответствии с действующими 

правовыми и нормативными документами.  

1.6.Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательной программы, на основе индивидуального подхода к 

детям  и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

1.7. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка. Проводить: 

а) профилактические, оздоровительные мероприятия, соблюдая санитарно-гигиенические требования в 

соответствии с возрастом ребенка и состоянием его здоровья; 

б) на основании медицинской справки обеспечить ребенка питанием, в соответствии с медицинскими 

показаниями; 

1.8. Обеспечивать ребенка сбалансированным 5-ти  разовым питанием. 

1.9. Установить график посещения ребенка – с 07.00 до 19.00 часов; выходные – суббота, воскресенье. 

1.10..Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно – курортного лечения, 

карантина, отпуска и временного отсутствия родителя по уважительной причине 

(болезнь, командировка и т.д.), а также в летний период. 



1.11. Принимать меры по обеспечению сохранности имущества ребенка. 

1.12. Разрешать родителям принимать участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми (утренники,  развлечения, физкультурные праздники, досуги,  и др.) 

1.13. Переводить ребенка в следующую возрастную группу с 01 сентября ежегодно. 

1.14. Обследовать ребенка специалистами ППк (психолого- педагогический консилиум) МБДОУ по 

инициативе Родителей, с согласия Родителей; доводить до сведения Родителей результаты 

обследования. 

1.15. Направлять ребенка при необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных 

и спорных вопросов в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) г.Ангарска с согласия 

Родителей. 

1.16. Направлять ребенка для обследования в детскую поликлинику при наличии медицинских 

показаний с согласия Родителей. 

1.17.  Предоставлять ежегодно  отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств; 

1.18. Соблюдать настоящий договор. 

2. Родители (законные представители)  обязаны: 
2.1. Выполнять требования Устава детского учреждения и настоящий договор. 

2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка МБДОУ, требования локальных нормативных актов. 

2.3. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

2.4. Соблюдать и защищать права и достоинство своего ребенка. 

2.5. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего 

ребенка, других детей, их родителей, а также сотрудников МБДОУ; уважать честь и достоинство других 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и работников МБДОУ, осуществляющих 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другим 

воспитанникам. 

2.6. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.7. Вносить плату за содержание ребенка в срок, не позднее 15-го числа текущего месяца, за 

последующий месяц, в качестве предварительной оплаты.  Размер родительской платы за присмотр и 

уход для возрастных групп с 1 года 6 месяцев до 3 лет с 12-ти часовым пребыванием – 107,12 

рубля.(Постановление администрации АГО от 26.12.2020 г №1078-па п.1.1.»Об установлении размера 

родительской платы…» 

2.8. Лично передавать и забирать до 19-00  ребенка у воспитателя. В исключительном случае, на 

основании письменного заявления Родителей, забирать ребенка имеет право взрослый в возрасте от 18 

лет. 

2.9. Приводить ребенка в опрятном виде: чистой одежде и обуви  (с учетом местных, сезонных, 

возрастных, индивидуальных особенностей ребенка). 

2.10. Информировать о предстоящем отсутствии ребенка и его болезни. 

2.11. Своевременно информировать МБДОУ о выходе ребенка после отпуска или болезни; 

2.12. Оформлять заявление на сохранение места за ребенком в МБДОУ на период отпуска или по 

другим причинам отсутствия ребенка 

2.13. Предоставлять медицинскую справку из детской поликлиники о состоянии здоровья ребенка после 

его отсутствия  по болезни, домашней причине,  отпуска.  

2.14. Взаимодействовать по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

2.15. Добросовестно и своевременно выполнять рекомендации всех специалистов, работающих 

с ребенком (воспитателей, медицинского персонала, инструктора по физической культуре, педагога-

психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя). 

2.16. Не приводить ребенка в МБДОУ  с признаками простудных или инфекционных заболеваний для 

предотвращения их распространения среди других воспитанников 

2.17. Следить за детьми, чтобы они не приносили в МБДОУ  деньги, сотовые телефоны и другие 

посторонние предметы, которые могут травмировать  детей.  

3. МБДОУ имеет право: 
3.1. Отчислить ребенка из учреждения: 

- в связи с завершением обучения по образовательной программе дошкольного образования; 

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

воспитанников для продолжения освоения образовательной программы дошкольного образования в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 



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

несовершеннолетнего воспитанника и учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

3.2.  Не передавать ребенка родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

3.3.  Защищать права и достоинство ребенка. Следить за соблюдением его прав родителями (законными 

представителями),родителями и родственниками других воспитанников, а также сотрудниками ДОУ. 

3.4.  Заявлять в службы социальной защиты г.Ангарска о случаях физического, психического, 

сексуального насилия, оскорбления, злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, 

небрежного отношения к  ребенку со стороны родителей (законных представителей). 

3.5.  Вносить предложение по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

3.6. Соединять группы в случае необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью 

групп, отпусков воспитателей, на время ремонта и т.д.). 

3.7. Предоставить родителю отсрочку платежей за содержание по его ходатайству.  

4. Родители (законные представители)   имеют  право:  
4.1.Знакомиться с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с основной 

образовательной программой дошкольного образования в  группах общеразвивающей направленности 

МБДОУ детского сада комбинированного вида № 33 и другими документами, регламентирующими 

деятельность организации и осуществление образовательной деятельности. 

4.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями. 

4.3. Защищать права и законные интересы ребенка. 

4.4.Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) ребенка, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся. 

4.5. Присутствовать при обследовании детей специалистами психолого-медико-педагогической 

комиссии, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания ребенка. 

4.6. Принимать участие в управлении МБДОУ, в форме, определяемой Уставом МБДОУ 

4.7. Принимать участие в работе Педагогического совета работников с правом совещательного голоса. 

4.8. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг. 

4.9. Выбирать виды дополнительных услуг. 

4.10. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в МБДОУ 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, Дни здоровья и др.). 

4.11. Присутствовать на обследовании ребенка врачами узких специальностей при проведении 

углубленного медицинского осмотра. 

4.12. Заслушивать отчеты заведующего и других специалистов МБДОУ о работе с детьми. 

4.13. Требовать выполнение Устава и условий настоящего договора. 

4.14. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, при условии 

предварительного уведомления об этом за 10 дней. 

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями   настоящего 

договора. 

5.2. В установленном законодательством РФ порядке МБДОУ несет ответственность: 

- за жизнь и здоровье воспитанников с момента личной передачи родителями, из рук в руки, ребенка 

воспитателю в период их пребывания в МБДОУ и во время осуществления образовательного процесса; 

- за невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения и определенных Уставом МБДОУ; 

- за реализацию основной образовательной программы дошкольного образования не в полном объеме, а 

также за ее качество; 

- за соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным и психофизиологическим особенностям детей; 

- за нарушение прав и свободы воспитанников МБДОУ; 

- за иные действия, ответственность за которые предусматривается законами Российской Федерации. 



5.3. В целях защиты  прав ребенка родители (законные представители) воспитанника самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления МБДОУ обращения о применении к работникам, нарушающим и 

(или) ущемляющим права ребенка, родителей (законных представителей) воспитанников, 

дисциплинарных взысканий. 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав 

и законных интересов. 

5.4.  Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в 

МБДОУ из равного числа представителей обучающихся, т.е. родителей (законных представителей) и 

работников МБДОУ. 

5.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

является обязательным для всех участников образовательных отношений в МБДОУ и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

5.6. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.7. В случае невозможности решения спорных вопросов  они излагаются в письменном виде и 

рассматриваются в вышестоящей организации (Управление образования администрации Ангарского 

муниципального образования), либо в судебном порядке. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до 31 августа   20___года. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе  родителей 

(законных представителей) воспитанников, в том числе в случае перевода ребенка в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

7. Прочие условия. 
7.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения, 

дополнения к договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются 

его неотъемлемой частью. 

7.2. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, решаются 

путем переговоров. В случае   не достижения согласия – в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

7.3. Во всем ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

8. Договор составлен в двух экземплярах: 
Один хранится в личном деле ребенка, другой у родителей (законных представителей). 

Реквизиты сторон, подписавших настоящий договор: 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 33        Родители (законные представители) 

Адрес: Ангарск, квартал 84. дом 10                                 / Ф.И.О./__________________________ 

Тел. 56-72-51, 67-83-18                                                          ________________________________                                                                          

ИНН 3801013744                                                                       _____________________________ 

Сайт ДОУ https://dou33angarsk.ru/ 

Электронная почта yo-sad33@mail.ru                                   ________________________________                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                

Заведующий МБДОУ  № 33                                                 Адрес:__________________________ 

                                                                                                 ________________________________ 

______________ О.С.Рыскальчук                                          _______________________________ 

М.П.                                                                                          Телефон________________________ 

                                                                                                   Подпись_______________________ 

 

Ознакомлен: с Договором об образовании между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида  № 33 и родителями (законными 

представителями) ребенка, посещающего дошкольное учреждение Российской Федерации. 

 

Выдан 1 экземпляр договора на руки  ____________________(____________________________)                       

«____»______20___ г 


