
                                                        Д О Г О В О Р №________ 

                                       об образовании по образовательным программам дошкольного 

                                                         образования, присмотру и уходу за детьми 

 

Город Обнинск                                                                                                                           «_____»__________20___г 

        Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Обнинский колледж» города 

Обнинска (в дальнейшем — Исполнитель) на основании бессрочной лицензии №125 от 29 апреля 2015 года,  

выданной Министерством образования и науки Калужской области, в лице директора Назаровой А.М., действующей 

на основании Устава, с одной стороны, и______________________________ ________      (в дальнейшем — Заказчик), 

действующий в интересах несовершеннолетнего  _ ___ ___________________________________________________ 

                                                                                        ( Ф.И.О. ребенка, место, дата рождения, место жительства) 

(в дальнейшем - Воспитанник),с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 
                                                                      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

                        1.1. Предметом договора является оказание Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации 

основной образовательной программы дошкольного  образования (далее — образовательная программа) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

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

Воспитанником, а также комплекс условий и услуг, превышающих требования федерального государственного 

стандарта. 

            Форма обучения _______ __ 

            Наименование образовательной программы __________________________ _  

            Срок освоения образовательной программы ___________  

             Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: сокращенного дня, понедельник-пятница с 

8.00 до 18-00 часов. Выходные и праздничные дни — нерабочее время. 

            Воспитанник зачисляется в группу №_______ общеразвиваюшей направленности. 

            

                                                                      2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  СТОРОН 

                2.1. Исполнитель имеет право: 

            2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

            2.1.2. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом 

образовательного учреждения Исполнителя. 

             2.2. Заказчик имеет право: 

            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 1 

настоящего Договора; 

               - о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника 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 Воспитанника и Заказчика. 

            2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

          2.2.5.  Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение 

___1___дня. 

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

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

            2.2.7.  Создавать (принимать участие 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 Воспитанника и Заказчика. 

            2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в 

полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной 

программой и условиями настоящего Договора.                                                                                                                                               

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

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



            2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

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

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

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

индивидуальных особенностей. 

            2.3.6. 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. 

            2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.2. 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 Воспитанника необходимым сбалансированным питанием: завтрак - 8.30, обед — 12.00, 

полдник — 15.15, ужин — 16.30. 

           2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу 

            2.3.11. Уведомить Заказчика в срок _30 дней____ о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 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 года № 152-ФЗ «О 

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

              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 и 

научным работникам, инженерно-техническому и административно-хозяйственному, производственному учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство. 

            2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику услуги. 

            2.4.3. При поступлении Воспитанника 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 Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

            2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации 

или его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 

посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

            2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

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

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

            2.4.9. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя (либо совершеннолетним, дееспособным 

лицом, уполномоченным по письменному заявлению Заказчика). Передавать Воспитанника воспитателю не ранее 

_8.00_ часов и забирать у воспитателя из учреждения не позднее _18.00_ часов.        

 

                                          3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

            3.1.  Для достижения целей настоящего Договора Стороны могут согласовать оказание Заказчику со стороны 

Исполнителя дополнительных образовательных услуг. 

            3.2. Взаимоотношения сторон по представлению и оплате дополнительных образовательных услуг 

регулируются дополнительным соглашением. 

           

                                                                     4.  ЦЕНА  УСЛУГ  ПО  ДОГОВОРУ 

             4.1.Цена  услуг, предоставляемых Исполнителем в период с «___»__________20___г. по «___»_____20___г. по 

настоящему Договору, составляет _______ в месяц. Общая стоимость по договору составляет _________ рублей 

(__________________________________рублей)__ 

            4.2. В указанную в п.4.1. цену входит оплата услуг, указанных в п.1.1.  

            4.3. Цена, порядок и сроки оплаты иных услуг Исполнителя согласуются дополнительно с соблюдением 

положений раздела 3 настоящего Договора. 



            4.4. Цена услуг указанная в 4.1. может быть изменена с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

            4.5. В иных случаях увеличение стоимости платных  услуг после заключения Договора не допускается. 

                                                                          5. РАСЧЕТЫ   СТОРОН 

            5.1. Заказчик оплачивает указанную в п. 3.1. цену  услуг до 5 числа месяца, следующего за расчетным. 

            5.2. Оплата услуг по Договору производится наличными (в кассу Исполнителя) либо безналичными платежами 

по указанным в Договоре реквизитам. 

             

                                                                     6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

            6.1. По истечении срока действия Договора Заказчик и Исполнитель  самостоятельно решают вопрос о его 

продлении, заключении нового Договора на новый срок либо отказа от него. 

      

                                                                      7.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

            7.1. Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством РФ ответственность 

за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 

          7.2. При обнаружении недостатка в оказании платной образовательной услуги Стороны руководствуются 

положениями пунктов 17-20 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №34, ст.4437). 

                                                                      

                                                                     8.   КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

            8.1.Исполнитель обязан предпринять со своей стороны все возможные действия для обеспечения 

неразглашения ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора  сведений, являющихся информацией 

конфиденциального характера по отношению к Воспитаннику, Заказчику во время действия настоящего Договора.                                                                

            8.2.Заказчик обязан не разглашать в той либо иной форме сведения конфиденциального характера, 

составляющие коммерческую тайну по отношению к Исполнителю. 

                                      
                                                 9. ОСНОВАНИЯ  ИЗМЕНЕНИЯ  И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА 

          9.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

            9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон.                                                              

            9.3. 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. 

                                                                                                                                                                                                

                                                                  10. РАЗРЕШЕНИЕ   СПОРОВ 

            10.1.Споры, которые могут возникнуть между Сторонами данного Договора в процессе реализации его условий 

и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций, подлежат рассмотрению в суде по месту 

нахождения Исполнителя. 

                                                                                       11.  ОБЩИЕ   УСЛОВИЯ 

            11.1. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, , с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения Исполнителя. 

            11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

            11.3. Место нахождения, банковские реквизиты, паспортные данные и места жительства Сторон: 

 
Частное общеобразовательное                                                       ЗАКАЗЧИК  

учреждение «Средняя общеобразовательная                             ________________________________________ 

школа «Обнинский колледж» города Обнинска                       ________________________________________  

                                                                                                              ________________________________________ 

Юридический адрес:                                                                          паспорт ___________________________ 

249035, Калужская область, г.Обнинск,                                          выдан «_____»______________________г. 

проспект Маркса, д.26                                                                       ________________________________ __ 

ИНН/КПП 4025006756/402501001                                                   _________________________________ _ 

ОГРН  1024000957606                                                                       код подразделения __________________ 

ОКТМО 29715000                                                                              Проживает по адресу: _____________ __  

Банковские реквизиты:                                                                      ________________________________ __ 

р/сч 40703810922230100018                                                             ________________________________________ 

к/сч 30101810100000000612                                                              контактный телефон _________________ 

БИК  042908612, КБК нет                                                                  

Отделение № 8608 Сбербанка России г.Калуга                               

 

Директор _________________Назарова А.М.                  __________________________________   



 

            

      

 

                                            

  

 
                                                                              
 

 

 
 


