ДОГОВОР
МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«ДЕТСКИЙ САД № 34 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) РЕБЕНКА, ПОСЕЩАЮЩЕГО ГРУППУ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ

г. Георгиевск

"____" ________________201__ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №34
«Планета детства» города Георгиевска (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии от
26 февраля 2014г. №3647, выданной Министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края, – бессрочно, в лице и.о.заведующего Николаевой Веры Витальевны,
действующей на основании устава «Учреждения», далее «Исполнитель» с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)
проживающего по адресу: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом договора являются оказание Учреждением Воспитаннику образовательных
услуг в рамках реализации образовательной программы дошкольного образования,
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно (далее –Программа) в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО), содержание Воспитанника в Учреждении, присмотр и уход за
Воспитанником.
1.2. Форма обучения очная.
1.3. Наименование Программы Образовательная программа Учреждения.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет____________ календарный год(а).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в Учреждении в соответствии с положением о группе
кратковременного пребывания для детей от 1 года до 3 лет
1.6. Воспитанник зачисляется в группу кратковременного пребывания.
2.
Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность в рамках ФГОС ДО и
образовательных программ дошкольного образования.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том числе, в формировании
Программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.2.3. Знакомиться с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и
Заказчика, присмотр и уход.
2.2.4. Находиться с Воспитанником в Учреждении.
2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
Учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).

2.2.6. Получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления
всех услуг, в том числе в электронной форме, на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет»
(http://ds-radyga.ru).
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Учреждения, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
Программой и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, Программой (частью образовательной
программы) и условиями настоящего договора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении бесплатных
дополнительных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержания в Учреждении в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.8.Обучать Воспитанника по Программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего
Договора.
2.3.9. 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
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, административно-хозяйственному, производственному,
учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период действия настоящего
Договора
своевременно предоставлять
Исполнителю
все
необходимые
документы,
предусмотренные Уставом Учреждения.
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником Учреждения согласно правилам внутреннего
распорядка Исполнителя.
2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Ответственность сторон 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
действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего

Договора, Стороны будут стремится разрешать путем переговоров.
4.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4. 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.
5.4. По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в том
числе при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении.
5. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует сроком
на 1 год.
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. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
6. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение “Детский сад
№34 «Планета детства» г. Георгиевска»
Адрес: 357827 Ставропольский край, город
Георгиевск, ул. Тургенева, 18
Телефон: 8 (87951) 6-47-45
Адрес электронной почты:raduga11@list.ru
И.о.заведующего: Николаева Вера
Витальевна

ЗАКАЗЧИК:
_____________________________________
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные:
серия ____________ №_________________
выдан _______________________________
_____________________________________
Адрес: ______________________________
_____________________________________
Телефон: ____________________________

_____________________ / В.В. Николаева /
(ПОДПИСЬ)

__________________/_________________/
(ПОДПИСЬ)

Дата «____» ______________ 2018г.

(РАСШИФРОВКА)

Дата «____» ______________ 201__г.

М.П.
Отметка о получении 2 экземпляра
родителем (законным представителем):
__________________/_________________/
(ПОДПИСЬ)

(РАСШИФРОВКА)

Дата «____» ______________ 201__г.

