ДОГОВОР №
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
г. Санкт-Петербург

"

" _________________ 20____ г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 Василеостровского
района Санкт-Петербурга (далее - Образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность
на основании Лицензии серия 78Л01 N 0000075 от "19" сентября 2012 г., выданной Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице исполняющего обязанности
заведующего Кравцовой Алеси Владимировны, действующего на основании Приказа Администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга от __________ № __________, с одной стороны, и родитель (законный
представитель) обучающегося, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице__________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
действующего на основаниии____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

в интересах несовершеннолетнего ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающего по адресу: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемого в дальнейшем
нижеследующем:

"Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
I. Предмет договора

1.1. Предметом Договора являются - оказание Образовательной организацией Обучающемуся образовательных
услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования Государственного
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), содержание
Обучающегося в Образовательной организации, присмотр и уход за Обучающимся.
1.2. Форма обучения: очная, группа 12- часового пребывания.
1.3.
Наименование образовательной программы: Основная
образовательная программа дошкольного
образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
настоящего Договора составляет ___________________________ календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Обучающегося в Образовательной организации: понедельник – пятница с 07.00 до
19.00 . Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации.
1.6. Обучающийся зачисляется в группу общеразвивающей направленности.
1.7. Образовательная организация имеет собственную территорию для прогулок. Детская площадка находится
на территории примыкающей к зданию детского сада, расположенной по адресу ул. Наличная, д. 36, корп. 8.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной
деятельности), при их наличии.
2.1.3. Вносить предложения по воспитанию ребѐнка в семье, а также заявлять в службы социальной защиты о
случаях физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, злоупотребления алкоголем, отсутствия
заботы, небрежного отношения с Обучающимся со стороны Заказчика.
2.1.4. Сообщать в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о фактах недобросовестном
исполнении родительских обязанностей Заказчиком.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Образовательной организации, 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 Обучающегося во время его пребывания в Образовательной
организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с Уставом Образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика.
2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Образовательной
организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.5. Принимать участие в создании и/или в деятельности коллегиальных органов управления,
предусмотренных Уставом Образовательной организации.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Образовательной организации,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Обучающихся и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в
полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой (частью образовательной программы) и
условиями настоящего Договора.
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности
Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия
получения им образования, возможности освоения Обучающимся образовательной программы на разных этапах ее
реализации.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, его
содержания в Образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь
и здоровье.
2.3.7. Обучать Обучающегося по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 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. Обеспечивать Обучающегося необходимым сбалансированным 4-х разовым питанием (завтрак, второй
завтрак, обед, полдник) в соответствии с 10-дневным меню, утвержденным управлением социального питания. Режим
питания производить согласно режиму дня в каждой возрастной группе.
Диетическое питание предоставлять в зависимости от медицинских показаний на основании справки от
аллерголога, исходя из возможностей Образовательной организации.
2.3.10. Комплектование групп осуществлять ежегодно на первое сентября текущего года. Продолжительность
и сроки пребывания на каждом этапе обучения определяется возрастом Обучающегося, состоянием его здоровья и
характером группы, в которой он находится, и составляют, как правило, один год. Основным критерием для
зачисления (перевода) Обучающегося в определенную группу является количества полных лет на первое сентября
текущего года.
2.3.11. Уведомить Заказчика
в 30-тидневный срок о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.12. 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 Обучающегося.
2.3.13. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, прохождения им санитарно-курортного и
иного лечения, карантина, отпуска Заказчика, временного отсутствия Заказчика на постоянном месте жительства
(болезнь, командировка, летний период) на основании заявления родителя (законного представителя).
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим
работникам, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и

иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Обучающимся.
2.4.3. При поступлении Обучающегося 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 Обучающимся Образовательной организации согласно правилам внутреннего
распорядка Исполнителя.
2.4.6. Приводить Обучающегося в Образовательную организацию не позднее 8.20.
2.4.7. Забирать Обучающегося из Образовательной организации не позднее 19.00 (пункт 1.5 настоящего
Договора).
2.4.8. Не приходить за Обучающимся в нетрезвом виде.
2.4.9. Приводить Обучающегося в Образовательную организацию в опрятном виде.
2.4.10. Обеспечить Обучающегося сменной одеждой для прогулки с учѐтом погоды и времени года, сменным
бельѐм.
2.4.11. Не приводить Обучающегося в Образовательную организацию с признаками простудных или
инфекционных заболеваний для предотвращения их распространения среди других Обучающихся.
2.4.12. В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо
выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать
посещения Образовательной организации Обучающимся в период заболевания.
2.4.13. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной организации
или его болезни по телефону 356-38-52 до 8ч. 20 мин.
2.4.14. Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Обучающегося более 5
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания,
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.15. При информировании Заказчика, Администрацией Образовательной организации, об ухудшении
состояния здоровья Обучающегося, Заказчик обязан забрать Обучающегося для дальнейшего лечения.
2.4.16. Лично передавать и забирать Обучающегося у воспитателя, не передоверяя Обучающегося лицам, не
достигшим 18 лет. В случае, если Заказчик доверяет другим лицам забирать Обучающегося из Образовательной
организации, предоставлять заявление с указанием лиц, имеющих право забирать Обучающегося, их паспортных и
контактных данных с визой заведующего Образовательной организации.
2.4.17 Не допускать наличия у Обучающегося потенциально опасных для жизни и здоровья предметов (спичек,
зажигалок, колющих и режущих предметов, жевательной резинки и т.д.).
2.4.18.Не допускать наличия у Обучающегося ценных вещей и ювелирных изделий, денежных средств. За
сохранность или порчу ценных предметов и вещей Образовательная организация ответственности не несет.
2.4.19. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход
за Обучающимся
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Обучающимся (далее - родительская плата)
определяется постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 №1313 «О родительской плате за
присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, о реализации пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга.
Стоимость услуг по присмотру и уходу за Обучающимся составляет ________________ рублей. Процент
компенсации ___________% ________________ рублей, сумма оплаты с учетом компенсации ______________ рублей.
(____________________________________________________________________________________________________).
(сумма прописью)

Расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходы на содержание
имущества Образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником не
включаются.
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и
уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.
3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Обучающимся.
3.4. Оплата производится не позднее 20 числа каждого текущего месяца, в безналичном порядке на счет
указанный в платежном документе, с последующим перерасчетом по факту посещения.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. 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.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» __________________ и действует по «____» ________________.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам
без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
VII. Реквизиты и подписи сторон
Реквизиты и подписи сторон:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 22 комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Адрес: 199226, Санкт-Петербург, улица Наличная, дом 36, корпус
8, литер А
ИНН 7801136824 КПП 780101001
ОГРН 1027800550623, БИК 044030804
л/с 0491082
тел./факс:(812) 356-38-52; (812)356-83-49
Исполняющий обязанности заведующего
___________________ А.В.Кравцова

Заказчик _________________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт: серия ________ № _______________
Когда выдан «___» __________20__г.
Кем: ___________________________________________
________________________________________________
_____________________________________________
Адрес места жительства: _________________________
_________________________________________________
_____________________________________________
Контактные данные: _____________________________
_______________________________________________

___________________
/подпись/

М.П.

______________________________
/ расшифровка подписи/

С Уставом и локальными актами Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга ознакомлен (- а).
Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею.
Заказчик ____________________________________________________________________ /________________________________/
(подпись)

(расшифровка)

Второй экземпляр настоящего Договора получил:
Заказчик ____________________________________________________________________ /________________________________/
(подпись)

(расшифровка)

«______» ____________________20 _____ г.

