


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации) (с изменениями и 

дополнениями), Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 5 »  г. Перми (далее — Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на дошкольное образование. 

1.3. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

1.4. Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

воспитанниками содержания образовательных программ (образовательные отношения). 

1.5. Участники образовательных отношений — воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанников, педагогические работники Учреждения. 

2. Порядок оформления, возникновения, образовательных отношений 

2.1. Основанием для оформления возникновения образовательных отношений между 

образовательной организацией и родителями (законных представителями) является заявление о 

зачислении ребенка в Учреждение. 

2.2. На основании заявления о зачислении воспитанника между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника заключается Договор об образовании. Форма 

договора прилагается (Приложение 1) Договор об образовании заключается в двух экземплярах. 

2.3. Возникновение образовательных отношений оформляется приказом заведующего 

Учреждения о зачисление воспитанника в течение 3 дней после заключения Договора об 

образовании. 

2.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты 

издания приказа о зачислении в Учреждении. 

3. Порядок изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по заявлению родителей 

(законные представителей) воспитанника в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. В договор об образовании вносятся соответствующие изменения или заключается 

дополнительное соглашение к договору. 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

заведующим Учреждения или уполномоченным им лицом. Приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений в договор. 

3.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образование и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания 

приказа или с указанной в нем даты. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии воспитанника из 



Учреждения с сохранением места. 

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в Учреждении, 
 

• состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать  

Учреждение (при наличии медицинского документа); 

• временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и оздоровления (по 

состоянию здоровья, при наличии направления медицинского учреждения); 

• по заявлению родителей (законных представителей) по заявлениям родителей (законных 

представителей) на время очередных отпусков родителей (законных представителей); 

4.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению родителей, 

путем издания приказа, заведующего Учреждением о зачислении воспитанника после временного 

отсутствия. 

4.4. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места представляют 

в Учреждении документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным 

причинам. 

 
5. Порядок прекращения образовательных отношений 

5.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением воспитанника из 

учреждения оформляется в соответствии с Порядком и основаниями перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (воспитанников), утвержденными приказом заведующего 

Учреждения. 

5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

образовательного учреждения: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• окончанием срока действия Договора является окончание реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, оказанием Учреждением 

образовательной услуги в полном объеме; 

• досрочно по основаниям, установленным законодательством об образование; 

5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

• по инициативе родителей (законные представителей) несовершеннолетнего воспитанника, 

в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другом Учреждении; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации образовательного 

учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

приостановления действия лицензии; 

• по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законные представителей). 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных обязательств перед Учреждением, если иное не установлено договором об 

образовании. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении воспитанника из Учреждения. Приказ об отчислении издается в течение 3 рабочих 

дней с момента поступления заявления родителей (законные представителей). 

Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

образовательного учреждения. 



 

 

 

 
г. Пермь 

ДОГОВОР 
об образоваиііи по образовательвым программам 

дошкольвого образования 

 

 

 

 
   20  г. 

 

муниципальгіое автоно•тное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Fлобус» г. Перми (далее - 

ооразовательная организация) на основанигі л гіцензии от "08" июня 2021 г. N 6805, выданной министерством образования 

п наукті Пермского края, ігмегіуемое в даль нейшем "Исполнитель", в лице заведующе го Jleyш Ольги Анатольевны, 

действующего на основании Vстава, и 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

2) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовертеннолетнего 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проп‹лваіощего по адресу:   , 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

име нуемый(ая) в дальнейшем "Вослитанник", совместно именуемые Стороны, заключіши настоящиіі Договор о 

нижеследующем: 

І. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образователыјых услуг 

в рамках реализации основной образоватепьной программы дошкольного образования (далее — образовательиая 

гірограмма) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образоваішя 

(далее ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной органпзации, присмотр и уход за 

Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы —адаптгірованпая основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

1.4. Срок освоения образовательной программ ьі (продолжительность обучения) па момент подписания настоящего 

ДоГОDора составляет  календарны к лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации — пятидневная рабочая неделя (понедельник- 

пятница) с 07.00 часов до 19.00 часов; выходные дни — суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, определенные 

Правительством РФ. 

1.6. Воспитангіик зачисляется в группу компенсltрующей на правленности. 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе. 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику платі-гые образовательнъіе услуги (за рамками основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования). 

2.1.3. Осуществлять психолого-педагогическую, яоготіедическую диагностггку, при необходимости проводить 

коррекционно-развивающую работу. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образователыіой деятельности образовательяой организации, в том числе, в формнровании 

образователгной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнитель информ ацию: 
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

иастоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Восгитанника во время его пребывания в образовательной органіпации, 

его развіггии и способностях, отноше нии к обраsователь ной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществлеиие образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентируютітми организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанипка и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за 

рам камгі основт-іой общеобразовательной програмтиш дошкольного образования иа возмездной основе. 

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

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

2.2.6. Создавать, принимать уяастие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных 

Уставом образовательной организации. 

2.2.7. Заказчик внраве отказаться от осуществления психолого-педагогической, логопедической диагностики, от 

проведенил коррекциоино-развивающей работы, предоставив заявление с указанием причины. 

2.3. Исполпитеяь о0язан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к ииформации для ознакомления с Vставом образоватедьной организации, с 

лицензией на осуществление обраэоDательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обяьанности Воспитанников 



и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надленащее лредоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 

объеме в соответствии с федеральным государственным об9ыsоеыся ьныы стандартом, образователъной программой 

(иастью образоватепьной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содерікаіцую сведе ния о предоставле нии платнык образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотреиы Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 

защите лрав потребителей" и Федеральнъім законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

ФедераціЈи". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспптанника, его 
и нтеллектуальное, физи ческое и лич ностное рювитие, развитие его творческих способііостей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоя щим Договоров, учитывать индивидуальные потребности 

Воспитан таика, связанные с его жиз неніаой 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, предусмотреннъіх настоящим Договором, проявлять ував‹ение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условюі укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его 

индивидуальных осо0енностей. 

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

в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настояідего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитаішя, необходимыми для 

организации непосредстве нно й образовательной деятелыіости и создания развивающей предметно-пространственной 

среды. 

2.3.10. Обеспечивать  Воспитанника  необходимым 4-х разовым сбалансированнымпитанпем. 

2.3.1 І. Переводіггь Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Уведомить Заказчика в разумны й срок о неиелесообразности оказания Воспитаннику образовательной 

услуги в объеме, предусМотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозмОіКНым или ледагогически нецелесообразньтм оказание данной услуги. 

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

данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Восгштанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредгггельньж документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общеггринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и 

научным работникам, административно—хозяйствен ном у, лроизводственному, учебно—вспомогательному, медицинскому 

и пному персоналу Исполнитель и другим воспитанникам, не посягать на их иесть и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за Воспитанника в соответствии с Порядком установления, внимания и 

расходования платы родителей (законные представителей) за просмотр и уход за детьми. 

2.4.3. Внесеннал плата за дни непосещения ребенком Организации засчитывается лри оплате за следующий месяц 

или подлежит возврату. Днлми непосещения считаются дни, следуюідие после дня уведомления родителем (законным 

представителем) администрации Организации о невозможности посещения ребенком данной Органтізаціпі. 

2.4.4. При поступлении Воспитанника в образовательную оргаіпізациіо и в период действия настоящего Договора 

своевременно представлять Исполнителю все необходігмые документьт, предусмотренные Vставом образовательной 

оргакчзалли. 
2.4.5. Родители (заКонные представители) детей, которые не представиfіи подтверждающие документы о 

прохожлении ребенком туберкулинодиагностики, в учреждение не долускаются (в соответствии с пунктом 5.7 

Санитаряых правил 3.1 .2.3114-13 «Профилактика туберкулеза›). 

2.4.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.4.7. Обеспечить посеіцение Восгіитаиником образовательной организации согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.8. Информировать Исполнитель о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или 

z го болезни. 
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного 

медицинским работником Исполнителя, приііять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения 

образовательной организации Воспитанником в лериод заболевания. 

2.4.9. Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 дней (за 

исключением выходнъіх и праздничные дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

2.4.10. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не доверять Воспитанника лицаи, не достигюим 
18-летнего возраста. 

2.4.11. Ьережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать уіцерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федераціпі. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход 

за Воспитанником 

3.1. Стоимость услуг Исполннтеля по присмотру и уходу за Воспитппником (далее - родительская плата) 

составляет 00,00 рублей 

Не долускается включение расходов на реализацию образовательной программы доіикольного образования, а 
также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую пяату за присмотр 

и укод за Воспитанником. 



3.2. Начисление родитепьской платы производится за фактическое количество дней посещения ребенком 
образовательного учреждегіип. 

3.3. Заказчик ежемесячво візосит родительскую плату за присмотр и уход за Восіпітанником, укаsавную в пункте 
3.1 настоящего Договора. 

3.4. Огілата производится в срок до 10 числа месяца следующего за отчетнъім в безналичяом порядке на счет 
 

IV. Основания изменения га растори‹ения договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглатенюо сторон. 
4.2. Все изменения и дололнения к настоящему Договору долч‹ны быть совершеиы в письменной форме и 

подписаны уполномопенными представителями Сторон. 
4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглапіеиию сторон, по иниіlиативе одной из сторон по 

основаниям, предусмотренным действующий законодательством Российской Федерации. 
 

V. Заключительные положения 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с «  »   20   г. и действует до «  » 

 20  г. 
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экЗемплярах, имеющие равную юрмдтіесхую силу, ло одному для 

каждой из Сторон. 
5.3. Стороны обяауются письменно извещать друг друга о сгіене реквизитов, адресов и инътх суідественных 

изменениях. 
5.4.3a пеисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Закючик песут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федератіи и настоящті Договоров. 
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть лри исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

fiудут стремться разрешать 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 гірава и обязаниости по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Сторонъі. 
5.7. При выполнении условий настоящсго Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

 

Исполнитель 

VI. Реквизиты и подписи сторон  

Заказчик 

МАДОУ ‹Глобус» г. Перси 

614032, г. Пepiuь, ул. Шишки на, 16 

И HIS 5908015699 

КПП 590801001; 

ОГРН 1025901604871; 

ОКВЭД 80.10.1 
Банковские реквизиты: 
Банк: Отделеиие Пермь Банка России//УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, л/с 08930000548) 
р/с'іет 03234643577010005600 
БИК 01 5773997 

О KTMO 57701000 
I(БІ( 00000000000000000130 

 
Тел. 250-68-66 

 

 

 

 

 
Заведующий   О.А.Леуш 

1. Ф.И.О.   

 

Паспорт  №   
выдан   

 

сНиЛС   
Место работы, должность   

 
Телефон сот.:    

Адрес дом.    

Телефон дом.:   

 

 
 

2. Ф.И.О.   

 
Паспорт     

выдан    

 

СНИЛС   

Место работы, должность   

 

Телефон сот.:   

Адрес дом.     

Телефон дом.:    

 
 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 
Заказчиком 

Дата:     



 

 

 

 
г. Пермь 

ДОГоВоР 
об образоваяия по оfiразовательпым программам 

дошколъного образования 

 

 

 

 
 "  20  г. 

 

муниципальное автономное дошкольное оfiразовательное учреждение «Детский сад «Глобус» г. Перми (дапее 

образовательная организации) на основании лицензии от "08" июнп 2021 г. N 6805, Dыданной министерством образования 

и науки Пермского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Леуш Ольги Анатольевны, 

действующего на основании Устава, и 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличііи)) 
 

2) 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказ'іик", действующего в интересах несовертеннолетнего 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживаіощего по адресу:   , 
(адрес места жгггельства ребенка с указанием индекса) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заклюяили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образователъьъіх услуг 

а рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная 

программа) в соответствии с федеральным государственным образовательнъім стандартом дошкольпого образования 

(далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Восіштанника в образовательной организации, присмотр и род за 

Вослитанвиком. 

1.2. Форма обртения очная. 
1.3. Наименование образовательной программы— основная общеобраsовательная программа допікольного 

образования. 

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

Договора составляет  календарных лет (года). 

1.5. Реким пребывания Воспитанника в оfiразовательной организации — пятидневная рабочая неделя (понедельник- 

пятница) с 07.00 часов до I 9.00 часов; выходные дни — суббота, воскресенье, нерабояие празднпчиые дни, определенные 

Правительством РФ. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу оfiщеразDиваютей направленности. 
II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять о0разовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику платные образоватепьные усяуги (за раМками основной общеобразовательной 

программ ы дошкольного образования). 

2.1.3. Осуществллть психолого-педагогическую, логопедическую диагностику, при необходимости проводить 

коррекіціонно-развиваюіцую работу. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2. І. Vчаствовать в образователь ной деятель ности образовательной op ганизации, в том числе, в формировании 

образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надпежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

- о поведе нии, эмоцио нальном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательпой органіпаідві, 

его развіггііл и способностях, отнотении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Vставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образователъной 

деятельностгі, с образовательными программами и другими документами, регламентируютими организаіщю и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды платтзых образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполніггелем Воспитаннику sa 

psм ками основной общеобраsовательной программы допікольного образования на возмездноfl основе. 

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

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

2.2.6. Создавать, принимать участие в деятельности коллегиальиъіх органов управления, предусмотренных 

Уставом образовательной организации. 

2.2.7. Заказчик вправе отказаться от осуществления психолого-педагогической, логопедітческой диагностлки, от 

проведения коррекционно-развнвающей работы, предоставив заявление с указанием причины. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеслечить Заказчит‹у доступ к информации дяя ознакомаения с Vставом образовательной организации, с 

лгіцензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными програмиами п другітми документами, 

регл аментирующнми организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников 



 

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

объеме в соответствии с федеральным государственным образовательнъім стандартом, образовательной программой 

(частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержаіцую сведения о предоставлеиии ллатных образовательньтх 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерацищ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 

зашите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образоваіпіи в Российской 

Федерации". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни т‹ укре пление физичес кого и психического здоровья Воспнтапника, его 

интелле ктуальное, физическое и лизностное развитие, раsвитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. Гlри оказании услуг, предусмотрениых настоящим Договором, ртитывать ілідивидуальные потребности 

Воспитанника, связапгшіе 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 оказаіпіи услуг, предусмотренгіых настоящим Договоров, проявлять уважение к личности 

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

нравственного, ‹физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Восітгтанника с учетом его 

и іздивгідуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучение, воспитания, присмотра и ухода за Вослитанииком, его содержания 

в образовательвой организации в соответствии с установлегіными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обу•іать Вослитангіика по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализаиию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации непосредственной образовательной деятельности и создания развивающе й ггредметно-пространствепной 

среды. 

2.3.10. Обеспечивать  Воспитангіика  необходиміим 4 х разовыи сбалансированным пиіанием. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную rpyппy. 

2.3.12. Vведомить Заказчика в разумный срок о нецелесообразности оказапия Воспитаннику образовательной 

услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагог ически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение тре0ований Федерального закона от 27 юоля 2006 г. N 152-ФЗ "О персонапььых 

данных" в части сбора, хранения и обработки персоналъных даиных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик оfiязан: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительнык документов Исполнитель, правил внутреннего распорядка и иных 

локаль ных нормативных актов, обиtепринятых норм поведения, в том числе, проявпять уважение к педагогическим и 

rlayu ным работникам, административно-хозя йственному, произ водса вениому, уиебно-вспомогательному, медицинскому 

и ином у персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевреыенно вносить плату за Воспитанника в соответствии с Порядком установления, взимания и 

расходованпя платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми. 

2.4.3. Внесенная плата за дни непосещения ребенком Организации засчитывается при оплате за следующиіі месяц 

или подлежит возврату. Днями непосещения считаются дни, следующие после дня уведомления родителем (закоявьгм 

представителем) администрации Организации о невозможностн посещения ребенком данной Организации. 

2.4.4. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора 

свосвременно представлять Исполнитель все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной 

организации. 

2.4.5. Родители (законньје представители) детей которые не гіредставили подтверждающие документы о 

прохождении ребенком туберкулинодиагностики в учреждение не допускаются (в соответствіиі с пунктом 5.7 

Санитарных правил 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза›). 
2.4.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.4.7. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего 

aGПOp ЯДХЬ ЩСПОЛН ïtTeЛЯ. 

2.4.8. Информироваз ь Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организациті или 

его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской органіізации яибо выявленного 

медицинским работником Исполнитель, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посеідения 

образовательной организации Восітитанником в период заболевания. 

2.4.9. Представлять справку лосле леренесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 дней (за 

исключением выходігых и праздничные дней), с указанием диагноза, ддительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекнионными больными. 

2.4.10. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитатель, не доверять Воспитанника лицам, не достигшим 

I 8-летнего возраста. 

2.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинеиный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход 

за Воспитанником 

3.1. . Стоимость услуг Исполнителя по ггрисмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительскаz 

цлата) составляет 109,44 (сто девять рублей сорок четыре копейки) за день пребывания ребенка в Организации. 

Не допускается включение расходов на реализациіо образовательной программы дошкольного образования, а 

так ке расходов на содержание недвижимого ітмущества образовательной организации в родительскую плату за присмотр 

и укод за Воспитанником. 



3.2. Начисление родительской платы производится за фактическое количество дней посещеііия ребенком 

образовательного учреждения. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр н уход за Воспитанником, указанную в ггупкте 

3. I настоящего Договора. 

3.4. Оплата производится в срок до 10 числа месяца следующего за отиетным в безналичном порядке на счет 
учреждения. 

IV. Основания измегіения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаще нию сторон. 
4.2. Все изменения и дололнения к настоящему Договору должньi бьтть совершеньт в письменной форме и 

подписаны уполномоиенными представителями Сторон. 

4.3. Настоятдий Договор, может быть, расторгнут по соглагиению сторон, по инициативе одной газ сторон по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Россітйской Федерации. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Настояіций дorODOp вступает в силу с «  ›   20   г. и действует до «  » 

 20  г. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземіііырах, имеющих равную юридияескую сшіу, по одному для 

каждой из Сторон. 

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

изменениях. 

5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоягцим Договоров. 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать 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 

письметтного согласия другоtі Сторокъ‹. 

5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

федерации. 
V1. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

МАДОУ «Глоfiус» г. Перми 

614032, г. Пермь, ул. Шипікина, 16 
ИІ-11-1  5908015699 

КПП 590801001; 

ОГР Н 1025901604871; 

ОКВЭД 80.10.1 

банковские реквизитьт: 

Банк: Отделение Пермь Банка России//VФК ло 

Пермскому краю г. Перми 

р/счет 032346435770110005600 

БИК 015773997 

OItTMO 57701000 

КБК 00000000000000000 i 31 

 
Тел. 250-68-66 

 
Заведующий   О.А.Леуш 

Заказчик 

1. Ф.И.О.   

 
Паспорт  №   

выдан   

 
СНИЛС   

Место работы, должность   

 
Телефон сот.:    

Адрес дом.    

Телефон дом.:   

 

 
 

2. Ф.И.О.   

 
Паспорт      

выдан    

 

СниЛС   
Место работы, должность   

 
Телефон сот.:   

Адрес дом.     

Телефон дом.:    

 

 

 

Отметка о получении 2-ro экземпляра 

Заказчиком 

Дата:     



ДОГОВОР 
ой образовании по образовательвым программам 

доткольного образования 
 

г. Пермь  ”  20  г. 
 

муницилальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Глобус» г. Пермя (далее - 

оСіразовательная организаивя) на основании лицензии от "08" июня 2021 г. N 6805, выданной министерством образования 

u вауки Пермского края, именуемое в дальнейшем "Исполшітель", в лице заведующего Леуш Ольги Анатольевны, 

действующего на основании Vстава, и 
 

(фагіилия, имя, отчество (гари налітчии)) 
 

2) 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата роіt‹дения) 

про›кивающего ло адресу:   , 

(адрес места п‹ительства ребенка с указаішем индекса) 

т іменуем ы й(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно имеггуемые Стороны, заключили настотций Договор о 

нижеследующем: 
І. Предмет договора 

1.1 . Предметом договора явпяются оказание образовательной организацией Воспитаннику образователъных услуг 

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

программа) в соответствии с федеральным государственнъгм образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС дошколъного образования), содержание Вослитанника в образовательной организации, присмотр и уход за 

Воспитанником. 

1 .2. Форма обучения оч ная. 

1.3. Наименование образовательной программы — основная общеобразовательная программа доткопьного 

образования. 

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

Договора составляет  календарітых лет (года). 

1.5. Реа‹им пребывания Воспитанника в образовательной организации — пятидневная рабочая педеля (понедельник- 

пятница) с 07.00 часов до 19.00 часов; выходные дни — суббота, воскресенье, нера0очие праздничные діш, определенные 

Правител ьством РФ. 

1.6. Воспитанник зачисляетсл в группу общеразвивающей направленпости. 
II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику платныs образовательные услуги (за рамками основпой общеобразовательной 

программы дошкольного образоваііия). 

2.1.3. Осуществлять психолого-педагогическую, логопедггческую диагностику, при необходимости проводить 

коррекционно-развчваюідую работу. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Vиаствоватъ в обрааоватепьной деятельности образовательной организации, в том числе, в формироваппи 

образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнитель информацию: 
- по вопросам организации и обеспечения наддеікащего исполнения услуг, предусмотренных раздедом I 

настоя ідего Договора; 

- о поведении, эмоциональное состоянии Воспитанника во время его пребывания в образователъной организации, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деЯтельности. 

2.2.3. Знакомиться с Vставом образовательной организации, с лицензией на осуществлеюіе образоватеяьной 

деятельноети, с образовательными программами и другівіи докумеятами, регламенгируюіцими организацию и 

осуществление обраsовательгіой делтель ности, права и обязанности Воспитанника и Заказяиьа. 

2.2.4. Выбирать виды платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполніітедем Воспитаннику за 

рамками основной общеобразовательной программы дошкольного образования на возмездной основе. 

2.2.5. Принимать уяастие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 
op ганизации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.6. Создавать, принівіать участие в деятельности коллегиальнъіх органов управления, предусмотренных 
Уставом образовательной организации. 

2.2.7. Заказчик вправе отказаться от осуществления психолого-педагогической, логопедической диагностики, от 

проведения коррекщіоьно—разВиDающей работы, предоставив заявление с указанием причины. 
2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информацчл для ознакомления с Уставом образовательной организагцпі, с 

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

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Восгпtтаиников 



и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлев‹ащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 

объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой 

(частыо образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содера‹ащую сведения о предоставлении платітых образователъных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 ”О 

защите прав потребителей” и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ”Об образованті в Российской 

Федерации”. 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

u нтелле ктуаль ное, физичес кое и лич ностное развитие, развитие его творческих с пособностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услу г, предусмотре нны х настоя щим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состояіпіем здоровья, определяющие особые условіія получения 

пм образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

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

Boc питанника, оберегать его от всех форм физичес кого и психологического насилия, обес печить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоциональяого благополучия Воспитаітника с уяетом его 

индивидуальных особе нностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Восітятанником, его содержания 

в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жітзнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настояідего Договора. 
2.3.9. Обеспеяить реализациіо образовательной программы средствами обучения и воспіггания, необходимыми для 

организации непосредственной образовательной деятелъности и создания развивающей предметно—ггространственной 

среды. 

2.3.10. Обеспечивать  Воспитанника  необходимым 4-х разовым сбалансировапным ітитанием. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следуіоіцую возрастную группу. 

2.3.12. Уведомить Заказчика в разумный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной 

услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможпым или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. Обеспеяить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных” в части сбора, хранения и обработки лерсональных данных Заі‹азчика и Воспитанітика. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительнъіх документов Исполнителя, правил внутреннего распорядха и пньгк 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогітческим и 

науч ным работгіикам, административ но-хозя йстве нному, производстве нному, учеб но-всломогательному, медищінскому 

и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не лосягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за Воспитанника в соответствии с Порядком установления, взітмания и 

расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми. 

2.4.3. Внесеннал плата за дни непосещения ребенком Организации засчитывается при оплате за следующий месяц 

или подлежит возврату. Днями непосещения считаются дни, следующие после дня уведомления родтітелем (законнъім 

представителем) администрации Организации о невозможности посещения ребенком данной Организации. 

2.4.4. При поступлении Воспитаннит‹а в образовательную организацюо и в период действия настоящего Договора 

своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Vставом образовательной 

оргатаизации. 

2.4.5. Родители (законнъіе представители) детей которые не представили гіодтверждающие документы о 

лрохождении ребенком туберкулинодиагностики в учреждение не допускаются (в соответствии с ггунктом 5.7 

Санитарных правил 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»). 

2.4.6. Незамедлительно сообщать Исполнитель об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.7. Обеспечпть посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.8. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организаіщи iuiи 

его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организаціігі ли0о выявленного 

медицинским работником Исполнитель, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения 

образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

2.4.9. Представлять справку после леренесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 дней (за 

исключением выходных и празднітяных дней), с указанием диагпоза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

2.4.10. Лично передавать и забиратъ Воспитанника у воспитатель, не доверять Воспитанника лицам, не достигшим 

I 8—летнего возраста. 

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

имуществу Исполнитель, в соответствии с за конодатедьством Российской Федерации. 

III. Размер, сроки и порядок оплатьт за присмотр и уход 

за Воспитанником 

i сіояпо•іь услуг и гіоэнителя по ггрисмотру и уходу за Воспитанником (даяее - родіітелъская плата) 

составляет 135,16 (сто тридцать пять рублей шестнадцать колеек) за день пребывания ребенха в Организации. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 

также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату за присмотр 

и уход за Воспита нником. 



3.2. Начисление родительской ллаты производится за фактическое количество дней посещения ребенком 
образовательного учреждения. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитаннит‹ом, указанную в пункте 
3.1 настоящего Договора. 

3.4. Оллата производится в срок до 1 0 числа месяца следующего за отчетным в безналичном порядке на счет 

учреждения. 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашеншо сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору дол›кны быть совершены в письменной форме и 
подписанъі уполномоченным и представителями Сторон. 

4.3. Настояііtиіі Договор, моч‹ет быть, расторгнут ло соглашению сторон, по инициативе одной из сторон по 

основаниям, предусмотренным действующим захонодательством Российской Федерации. 

 

V. Заключительные поло›кения 

5. І. Настоящий договор вступает в сипу с «  »   20   г. и действует до «  » 

 20  г. 
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземллярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 
5.3. Стороны обязуются пнсьменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 
5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнтітель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотрснную законодательством Российской Феперации и настоящим Договором. 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 
5.5. Споры, не урегулированные лутем переговоров, разрешается 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 Россиііской 

'і'едерации. 

V1. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель 

МАДОУ «Глобус» г. Перми 

614032, г. Пермь, ул. Шишкина, 16 
ИНН 5908015699 

К RR 590801001; 

ОГРН 102590160487 1; 

ОКВЭД 80.10.1 

Бані‹овокне реквизиты: 

Банк: Отделеітие Пермь Банка России//VФК по 

Пермскому краю г. Пермь, л/с 08930000548) 

р/счет 03234643 577010005 600 

БИК 015773997 

OKTMO 57701000 

KEK 00000000000000000130 

 
Тел. 250-68-66 

 

 

 

 

 
Заведующий   О.А.Леуш 

Заказчгік 

1. Ф.И.О.   

 
Паспорт     

выдан     

 

СниЛС   
Место работы, должность   

 
Телефон сот.:    

Адрес дом.    

Телефон дом.:   

 

 

 
2.Ф.ИО.  

 

Паспорт      N.°   
вмдан   

 
СНИЛС   

Место работы, должность   

 
Телефон сот.:   

Адрес дом.     

Телефон дом.:    

 

 

 

Отметка о получении 2-гo экземлляра 

Заказчиком 

Дата:     



Приложение N.• 1 

к Договору об образованші по образоватепьнъім 

программам дошкопьного образования 

 
 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Глобус» г. 
Перми (далее - образовательная организация) на основании лицензии от "08" июня 2021г. N 6805, 
выданиой министерством образования и науки Пермского края, именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице заведуютего Леую Ольги Анатольевны, действующего на основаііии 
Устава, и 
1)   

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
 

2)   
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

нменуемый(ап) в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:  , 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 

Приложение к Договору о нижеследующем: 

 

Доверять передачу моего ребенка из МАДОУ следующим лицам старше 18 лет: 

 

1. Ф.И.О.     

Степень родства  Контакгный телефон   

Адрес проживания      

2. Ф.И.О.     

Степень родства  Контактный телефон   

Адрес прон‹ивания     

3. Ф.И.О.     
Степень родства  Контактный телефон   
Адрес проживания      

4. Ф.И.О.     

Степень родства  Контактпый телефон   

Адрес проживания     

5. Ф.И.О.     

Степень родства  Контактный телефон   

Адрес проживания     

Исполнитель Заказчик 

 

МАДОУ «Глобус» г. Перми 
 

1. Ф.И.О.   

614032, г. Пермь, ул. Шишкина, 16 
 

 

 
 

ИНН 5908015699  

IIПП 590801001; Адрес   

ОГРН 1025901604871; 
ОКВЭД 80.10.1 

Телефон:   

 N ОДПИ СБ     

Тел.  250-68-66 2. Ф.И.О.   

 
 

 

 
Адрес   

 Телефон:   

Заведующий   О.А. Леуш  
 

 


