
 

 

ДОГОВОР №  

ОБ ОБУЧЕНИИ, ВОСПИТАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ВОСПИТАННИКА В ЧАСТНОМ  
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКИЙ САД  

«МОЯ ПЕРВАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

г. Симферополь                                                                            «30» января 
2017 г. 

Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Моя 

первая академия», (Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№0726 от «26» августа 2016г., выдана Министерством образования, науки и 

молодежи республики Крым) в дальнейшем именуемое «Детский сад», в лице 

Директора Малетиной Натальи Сергеевны, действующей на основании Устава и 

локальных нормативных актов «Детского сада», и 

гр.                                                        -

__________________________________________________, 

(ФИО законного представителя) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», являющий(ая)ся законным 

представителем 

                                               

_________________________________________________________, 

(ФИО Воспитанника) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Детский сад» предоставляет образовательные услуги по воспитанию, 

обучению и содержанию «Воспитанника» младшей группы 

                                                             

__________________________________________________,                                                                          

(ФИО Воспитанника) 

в период времени с «30» января 2017 г. по «30» июня 2017г. и обеспечивает 

необходимую материально-техническую базу для осуществления учебно-

воспитательного процесса на условиях, устанавливаемых настоящим 

Договором. 

1.2. «Заказчик» производит оплату услуг на условиях, устанавливаемых 

настоящим Договором. 

1.3. «Детский сад» оставляет за собой право принимать самостоятельное 

решение по заключению и пролонгированию настоящего Договора с 

«Заказчиком». 

1.4. Предоставление услуг по настоящему Договору осуществляется по 

адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Никанорова, д.24. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ОБЯЗАННОСТИ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «Детского сада»: 

2.1.1. Создавать благоприятные условия для умственного, нравственного, 



 

 

эмоционального и физического развития «Воспитанника», всестороннего 

раскрытия его способностей. 

2.1.2. Осуществлять воспитание, обучение и содержание «Воспитанника» 

с 8.00 часов до 18.30 часов, 5 (пять) дней в неделю (понедельник, вторник, 

среда, четверг и пятница); 

2.1.3. Предоставить «Заказчику» возможность ознакомления с уставом 

«Детского сада», правилами внутреннего распорядка «Детского сада», а также с 

иными документами, предусмотренными действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.4. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс в соответствии с 

Уставом, учебным планом, планом работы «Детского сада», расписанием, 

программами, разработанными в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, режимом работы и правилами внутреннего 

распорядка. 

2.1.5. Предоставить «Заказчику» возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с перечнем дополнительных 

занятий, распорядком дня «Воспитанника». 

2.1.6. Предоставлять «Заказчику» образовательные услуги на уровне

 государственных образовательных стандартов с использованием 

инновационных технологий в соответствии с утвержденной основной 

образовательной программой. 

2.1.7. Информировать «Заказчика» о правилах и требованиях 

предоставления образовательных услуг, их качестве и содержании, о правах и 

обязанностях сторон во время предоставления услуг. 

2.1.8. Обеспечивать психологическую поддержку и вести  медицинское 

 наблюдение за «Воспитанником» на консультативно-

рекомендательном уровне во время нахождения его в «Детском саду». При 

необходимости проведения с «Воспитанником» каких-либо мероприятий 

медицинского характера согласовать необходимость данных мероприятий с 

«Заказчиком». 

2.1.9. Осуществлять обучение в группах комплектностью не более 17 

человек. 

2.1.10. Обеспечивать соблюдение прав «Воспитанника», учебного и 

воспитательного процесса в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.11. Во время пребывания «Воспитанника» в «Детском саду» 

обеспечивать охрану жизни, сопровождение физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия, учитывая индивидуальные 

особенности. 

2.1.12. Предоставить материально-техническую базу для осуществления 

учебно-воспитательного процесса, в том числе обеспечить хозяйственно-

техническими средствами. 

2.1.13. Обеспечить 5-ти разовое питание «Воспитанника» в течение дня 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), согласно утвержденному меню. 

2.1.14. «Детский сад» не несет ответственность за качество образования в 

период отсутствия ребенка более 10 (десяти) дней без уважительной причины. 



 

 

2.1.15. «Детский сад» не несет ответственность за жизнь и здоровье 

«Воспитанника», если родители или доверенное лицо забрали его до окончания 

установленного режима. 

2.1.16. «Детский сад» не несет ответственность за сохранность 

ценных вещей, драгоценностей и денежных средств, принесенных 

«Воспитанником» в «Детский сад». 

2.1.17. «Детский сад» не несет ответственности за последствия 

употребления напитков и продуктов, принесенных «Воспитанником» в 

«Детский сад» и последствия в результате их употребления. 

2.1.18. Сохранять конфиденциальность полученной информации об 

особенностях развития «Воспитанника», истории семьи и специфике семейных 

взаимоотношений. 

 
 

2.2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ЗАКАЗЧИКА»: 

2.2.1. Выполнять требования Устава «Детского сада», правил внутреннего 

распорядка «Детского сада», решения администрации «Детского сада». 

2.2.2. Информировать администрацию «Детского сада» и педагогических 

работников о лицах, которым может быть доверен «Воспитанник» по 

окончании занятий и сообщить номера средств связи «Заказчика» для 

уведомления его в экстренном случае в течение учебного дня. 

2.2.3. Своевременно приводить и забирать «Воспитанника» из «Детского 

сада» (не позднее 18:30). 

2.2.4. Своевременно вносить плату за услуги по настоящему Договору. 

2.2.5. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный 

«Детскому саду» по вине «Воспитанника». 

2.2.6.  Не допускать посещения «Воспитанником» занятий в случае 

обнаружения у него инфекционных заболеваний, а также информировать о 

наличии у «Воспитанника» каких-либо противопоказаний к посещению. 

Оповещать администрацию «Детского сада» обо всех медицинских и 

психических отклонениях в развитии «Воспитанника» до заключения 

настоящего Договора. 

После перенесенного заболевания «Воспитанником», а также отсутствия 

более 5 (пяти) дней (за исключением выходных и праздничных дней) иметь при 

себе справку с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.2.7. Самостоятельно и за свой счет проводить плановые вакцинации 

«Воспитанника». 

2.2.8. В случае необходимости пропуска «Воспитанником» посещения 

«Детского сада» по любым причинам заблаговременно уведомить «Детский 

сад». В случае отсутствия «Воспитанника» в «Детском саду» в течение дня 

уведомить о причинах. 

2.2.9. Обеспечивать явку «Воспитанника» в «Детский сад» в надлежащем 

виде, опрятно одетым, имеющим сменную обувь и спортивную форму для 

занятий физкультурой, соответствующую погоде верхнюю одежду для 

совершения прогулок, а также имеющим запасной комплект нижнего белья. 



 

 

2.2.10. Не вступать в финансовые отношения с сотрудниками «Детского 

сада». Оплачивать услугу согласно выставленному счету «Детским садом». 

2.2.11. Уважительно относиться к людям с различной религиозной, 

национальной и политической принадлежностью. Не проводить пропаганду и 

антипропаганду религиозных, национальных и политических течений. 

Толерантно относиться к сотрудникам, родителям, детям. 

2.2.12. За несвоевременную плату за обучение, воспитание и 

содержание «Детский сад» имеет право начислять пеню. При этом «Заказчик» 

оплачивает пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. Пеня начисляется с первого числа неоплаченного месяца. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. «Детский сад» ИМЕЕТ ПРАВО: 

3.1.1. Зачислять «Воспитанника» в группу, согласно его возрасту, 

особенностям его развития, а также при обязательном наличии медицинской 

карты. 

3.1.2. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять 

педагогические технологии для обучения и воспитания «Воспитанника» в 

рамках государственных стандартов. 

3.1.3. На одностороннее расторжение настоящего Договора 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 правил внутреннего распорядка со стороны 

«Воспитанника» или «Заказчика» в части их обязанностей. 

3.1.4. На одностороннее расторжение настоящего Договора, если в 

течение учебного года выявляются отклонения в умственном, психическом или 

физическом развитии «Воспитанника», не отраженные в медицинской карте при 

поступлении «Воспитанника» в «Детский сад». Данное расторжение возможно 

при наличии медико-психолого- педагогического заключения. 

3.1.5. В случае необходимости срочной госпитализации «Воспитанника», 

вызова неотложной (скорой) помощи или оказания экстренной медицинской 

помощи действовать по своему усмотрению, при отсутствии возможности 

связаться с «Заказчиком». 

3.1.6. При необходимости изменять режим дня функционирования 

«Детского сада». 

3.1.7. В случае возникновения задолженности по оплате более одного 

месяца «Детский сад» имеет право расторгнуть настоящий Договор с 

обязательным последующим погашением задолженности и пени. 

3.1.8. Разрешать «Заказчику» находиться в группе вместе с 

«Воспитанником» в период адаптации (не более 2-х недель). Условия и время 

нахождения «Заказчика» (законного представителя) с «Воспитанником» в «Детском 

саду» устанавливаются «Детским садом» с учетом санитарно-гигиенических 

требований, правил по охране жизни и здоровья детей и образовательного процесса. 

«Заказчику» может быть разрешено в адаптационный период находится вместе с 



 

 

«Воспитанником» только на игровой площадке, находящейся вне здания Детского 

сада. 

3.1.9. Не допускать «Воспитанника» для посещения «Детского сада» при 

условии нарушения «Заказчиком» п. 2.2.6 и 2.2.9 настоящего Договора. 

3.2. «ЗАКАЗЧИК» ИМЕЕТ ПРАВО: 

3.2.1. Защищать права и законные интересы «Воспитанника». 

3.2.2. Знакомиться с образовательным и воспитательным процессом путем 

участия в открытом уроке. 

3.2.3. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности 

«Детского сада» и организации дополнительных образовательных услуг. 

3.2.4. Расторгнуть настоящий Договор на основании письменного 

заявления (по собственному желанию), сообщив о своем решении за 30 

(тридцать) календарных дней до момента расторжения настоящего Договора. 

3.2.5. Оказывать «Детскому саду» материальную помощь (в лице целевых, 

благотворительных, спонсорских взносов и пожертвований) на развитие 

уставной деятельности «Детского сада». 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА 

4.1. Прием в «Детский сад» осуществляется при условии заключения 

настоящего Договора, а также предоставления следующих документов: 

- заявление на имя Директора Детского сада; 

- медицинскую карту «Воспитанника», с отсутствием медицинских 

противопоказаний для посещения дошкольного учебного учреждения, 

сертификата на прививки; 

- свидетельства о рождение ребенка; 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного 

представителя). 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Содержание процесса воспитания «Воспитанника» в «Детском саду» 

определяется программами дошкольного образования, разработанными на 

основе государственных образовательных стандартов. 

5.2. Воспитательные программы в «Детском саду» реализуются через 

специфические для «Воспитанника» виды деятельности: игру, лепку, 

конструирование, рисование и др.  

5.3. Деятельность «Воспитанника» в свободное от занятий время 

организуется с учетом особенностей состояния его здоровья и интересов, и 

направлена на удовлетворение его потребностей, в том числе физиологических 

(питание, пребывание на свежем воздухе и др.), познавательных, творческих, 

потребности в общении. 

5.4. «Воспитанник» обеспечивается 5-ти разовым питанием, согласно 

режиму дня. 

5.5. Воспитание и обучение «Воспитанника» ведется на русском языке. 
 

6. ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



 

 

6.1. Стоимость обучения, воспитания и содержания в «Детском саду» 

составляет 17 000 (Семнадцать тысяч рублей 00 коп.) рублей в месяц. 

Порядок оплаты: помесячно.  

(100% предоплата или помесячно) 

6.1.1. Гарантийный платеж за принятие «Воспитанника» в «Детский сад» 

составляет 7000 (Семь тысяч рублей 00 коп.) рублей и оплачивается (в момент 

подписания настоящего Договора или до 10 (Десятого) числа текущего). 

Гарантийный платеж распространяется на первые шесть месяцев действия 

настоящего Договора. За последующие шесть месяцев гарантийный платеж 

вносится еще раз.  

6.2. Оплата за обучение, воспитание и содержание вносится до 10 

(Десятого) числа текущего учебного месяца, согласно выставленным счетам, 

если иное не предусмотрено п. 6.1. настоящего Договора. Оплата начисляется 

со дня подписания настоящего Договора Сторонами. 

6.3. Размер оплаты за обучение, воспитание и содержание может 

корректироваться «Детским садом». «Заказчик» будет уведомлен письменно об 

изменении стоимости оплаты образовательных услуг с обоснованием изменения 

цены услуг не позднее, чем за месяц до оплаты. При данных обстоятельствах 

заключается дополнительное соглашение между сторонами. 

6.4. Оплата за обучение, воспитание и содержание осуществляется по 

безналичному расчету через расчетный счет «Детского сада» по выданным 

счетам. 

6.5. Оплата может производиться за счет средств материнского (семейного) 

капитала в соответствии с Правилами направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком 

(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком 

(детьми) расходов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 № 926. Условия по оплате за счет средств 

материнского (семейного) капитала определяются сторонами в Дополнительном 

соглашении. 

6.6. В случае, если оплата не будет осуществлена по истечении 15 

(Пятнадцати) банковских дней с начала месяца, то «Детский сад» имеет право 

поставить вопрос об отстранении «Воспитанника» от посещения занятий до 

оплаты задолженности. 

6.7. Стоимость транспортных услуг, экскурсий, в оплату не входят. 

Компенсация таких услуг будет производиться на основании заключения 

дополнительного соглашения. 

6.8. По дополнительному соглашению стороны могут предусмотреть иной 

порядок оплаты. 

6.9. При предоставлении заявления «Заказчика» о пересчете за период 

непосещения «Воспитанником» «Детского сада», производится пересчет оплаты 

за данный период по решению Директора «Детского сада». При этом 

«Заказчику» возвращается 1% от ежемесячной стоимости обучения, воспитания 

и содержания в «Детском саду» за один день отсутствия «Воспитанника» в 

«Детском саду».  

6.10. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе 



 

 

«Заказчика» суммы, внесенные в качестве оплаты за месяц, длящийся в момент 

расторжения Договора, возврату не подлежат. 

6.11. Стороны настоящего Договора считают тридцатидневную просрочку 

исполнения условий Договора в части оплаты существенным нарушением 

условий. 
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Действие настоящего Договора прекращается: 

- по соглашению сторон; 

- в случае невозможности исполнения стороной своих обязательств, в связи с 

принятием нормативно-правовых актов, которые изменили условия, 

установленные настоящим Договором об обучении, воспитании и содержании, 

либо одна из сторон не согласна с внесением изменений в настоящий Договор;  

- в случае ликвидации «Детского сада» или юридического лица «Заказчика»;  

- в случае неоплаты за обучение, воспитание и содержание в установленные 

сроки;  

- по решению суда, в случае систематического нарушения или неисполнения 

условий настоящего Договора; 

- в случае изменения наименования или реорганизации (преобразования) 

«Детского сада». В этом случае между сторонами заключается другой договор; 

- по решению «Детского сада» в случае, если в течение учебного года 

выявляются отклонения в умственном, психическом или физическом развитии 

«Воспитанника», не отраженные в медицинской карте при поступлении 

«Воспитанника» в Детский сад; 

- по решению «Заказчика» в случае существенного нарушения со стороны 

«Детского сада» условий настоящего Договора либо Устава, а также на 

основании письменного заявления, сообщив о своем решении за 30 (тридцать) 

календарных дней до момента расторжения данного Договора. 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, но не 

ранее 30 января 2017 года и действует до полного исполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств, ограниченных для «Детского сада» 30 июня 

2017 года, а для «Заказчика» - осуществлением полного расчёта в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 

8.3. В случае не предоставления услуг по независящим от «Детского 

сада» причинам (неблагоприятные метеорологические условия, эпидемии, 

централизованное отключение электроэнергии (и иных коммунальных услуг) и 

другие форс-мажорные обстоятельства) пересчет оплаты за обучение и 

содержание не производится. 

8.4. «Заказчик» даёт своё согласие «Детскому саду» на сбор, хранение и 

обработку его персональных данных, а также персональных данных 

«Воспитанника». 

8.5. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 

настоящему Договору или связанные с ним, разрешаются путем переговоров 



 

 

между сторонами. 

8.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в суде, в установленном 

законодательством порядке. 

8.7. Настоящий Договор выражает согласие и понимание между 

участвующими сторонами в отношении всех упомянутых в нем вопросов, при 

этом все предварительные обсуждения, обещания между сторонами, если 

таковые имелись, утрачивают силу и заменяются настоящим текстом. 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

«Детский сад» 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад  

«Моя первая академия» 

 

295007, РФ, РК, г. Симферополь, ул. Лескова, д.38 
ОГРН 1169102062029,  

ИНН 9102206737, КПП 910201001 

р/с 40703810540810000068 в ПАО РНКБ 
БИК 043510607 

 

Директор ___________/Н.С. Малетина 

 

                     «Заказчик»                                                                        

____________________________________________ 
 

Факт. адрес: _________________________________ 

_____________________________________________ 

 
Тел. ___________________________________ 

 

Заказчик  ___________/___________________  
 

 

Второй экземпляр договора на руки 

получил:____________________________________________ 

                                                                                                (ФИО, подпись, дата) 


