
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

Договор об образовании №  

между Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 60» и родителями (законными представителями) ребенка, 

принимаемого на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования 

 

Великий Новгород          «       »                        2020   г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60», 

далее МАДОУ № 60 на основании Лицензии № 116 от 19 октября 2012 года серия 53 ЛО1 

№ 0000034, выданную Комитетом образования, науки и молодежной политики 

Новгородской области на срок – бессрочно, в лице заведующего МАДОУ № 60 

Татарашвили Тамары Георгиевны, действующего на основании Устава МАДОУ № 60 

(далее Исполнитель), с одной стороны и родитель (законный представитель) 

__________________________________________________________________именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего__________________________________________________________, 

проживающего по адресу: 

_______________________________________________________, 

 Исполнитель и Заказчик (далее Стороны) заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Предметом договора об образовании (далее договор) являются  

разграничение прав и обязанностей Сторон, по совместной деятельности и реализации 

права на получение общедоступного дошкольного образования.  

1.2. По настоящему договору Исполнитель предоставляет Заказчику для 

его ребенка (ф.и.о)______________________________________________ 

дата рождения________________образовательные услуги согласно основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 60 в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

осуществляет присмотр и уход согласно нормам, правилам и требованиям в соответствии 

с Федеральными законами: 

 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 локальными актами МАДОУ № 60. 

1.3. Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста с 1,5 лет до окончания 

образовательных отношений, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Уровень образования - 

дошкольное образование.  
1.4. Форма обучения – очная.  
1.5. Язык обучения - русский.  
1.6. Срок освоения образовательной программы на момент поступления в 

учреждение составляет____________ календарных лет (года). 

1.7.В освоении образовательной программы дошкольного образования отсутствуют 

промежуточные и итоговые аттестации воспитанников.  

1.8.По настоящему договору Заказчик вносит плату за осуществление Исполнителем 

функций  присмотра и ухода за ребенком Заказчика (далее Родительская плата), 

устанавливаемую, распоряжением Администрации Великого Новгорода. 

1.9.Понятие «присмотр и уход» – это комплекс мер по организации  



питания и хозяйственно-бытовому обслуживанию детей. Обеспечение соблюдения 

воспитанниками личной гигиены и режима дня. 

      1.10. Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья, родительская плата не взимается.  

       1.11. Плата, за присмотр и уход, может быть внесена за счет средств материнского 

(семейного) капитала, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 г. № 926 «Об утверждении правил направления средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком 

(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) 

расходов». 

1.12. В случае непосещения ребенком МАДОУ №60, родители (законные представители) должны 

сообщить об этом до 09.00 текущего дня, а неиспользованная сумма засчитывается в 

последующие платежи.  
За дни непосещения ребенком МАДОУ №60, плата не взимается в случаях: 

болезни ребенка (подтверждается медицинской справкой); 

медицинского обследования ребенка (подтверждается направлением на обследование или 

медицинской справкой); 

карантина в МАДОУ №60 

болезни родителей (законных представителей) (подтверждается медицинскими документами);  

санаторного лечения ребенка (подтверждается справкой лечебного учреждения или копией 

санаторной путевки);  

отпуска родителей (законных представителей) (подтверждается документом с места работы 

родителя (законного представителя);  

непосещения ребенком МАДОУ №60, в период с 1 июня по 31 августа, а также в период закрытия 

МАДОУ №60 на ремонтные работы и аварийные ситуации; 

нахождения ребенка на домашнем режиме (по заключению врача согласно медицинской справке); 

направления родителей (законных представителей) в командировку (подтверждается документом 

с работы родителей (законных представителей).  

При отсутствии ребенка в МАДОУ №60, в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, 

родители (законные представители) представляют в муниципальную образовательную 

организацию, реализующую программу дошкольного образования, заявление с указанием причин 

отсутствия ребенка."  
1.13.За дни непосещения ребенком МАДОУ №60, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 1.12, настоящего Договора, плата взимается в размере 34,5 рублей. 

1.14.Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.14.1. Организация обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья определяется адаптированной образовательной программой, а для детей-

инвалидов так же в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребёнка- 

инвалида. 

1.14.2.Осуществление образовательной деятельности  по адаптированным 

образовательным программам  происходит в специально созданных в МАДОУ условиях, 

включающих в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, проведение коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здание МАДОУ. 

2. Обязанности Сторон. 

 

      2.1. Исполнитель обязуется: 

     2.1.1. Зачислить ребенка в возрастную группу № ___ _____________ МАДОУ № 60 в 

соответствии с  Правилами  приёма на обучение в Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №60» по образовательной программе дошкольного 

образования. 

     2.1.2. При приёме в МАДОУ № 60 ознакомить Заказчика с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, основной образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами воспитанников. 



2.1.3. Обеспечить:  

 защиту прав ребенка в соответствии с законодательством; 

 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровье  

ребенка, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 

 развитие его творческих способностей и интересов;  

 осуществление индивидуального подхода к ребенку, учитывая  

особенности его развития;  

 эмоциональное благополучие ребенка. 

2.1.4. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность ребенка по 

основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 60. 

2.1.5. Организовать предметно – пространственную  среду в МАДОУ № 60 

(помещения, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки). 

2.1.6.Предоставлять ребёнку дополнительные образовательные услуги( за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объём и форма которых определены в 

приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.7. Обеспечить ребенка сбалансированным 4-х разовым (завтрак,  обед, полдник, 

ужин) питанием, необходимым для его нормального роста и развития за счет внесенной 

Родительской платы. 

2.1.8. Установить график посещения ребенком МАДОУ № 60 с понедельника по 

пятницу с 7.30 до 18.00, выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.9. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного 

лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) ребенка, других 

уважительных причин по заявлению Заказчика. 

2.1.10. Оказывать консультативную и методическую помощь Заказчику по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.1.11. Переводить ребенка в следующую возрастную группу с 1 августа каждого 

года. 

2.1.12. Производить возврат неиспользованных средств, поступивших от Заказчика 

в качестве Родительской платы, в случае прекращения действия договора, если сумма 

перечисленных средств, превышает сумму фактических расходов на присмотр и уход за 

ребёнком в дошкольном образовательном учреждении. 

При этом если оплата произведена за счет средств материнского (семейного) 

капитала, неиспользованные средства подлежат возврату на расчетный счет Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области. 

2.1.13. Предоставлять Заказчику по его письменному ходатайству отсрочку 

платежей по Родительской плате. 

2.1.43. Соблюдать условия настоящего договора. 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Соблюдать Устав МАДОУ № 60 и настоящий договор. 

2.2.2. Вносить родительскую плату в размере 115 рублей 00 копеек, (69,00 рублей 

- для многодетных семей, 57,5 рублей для детей с ОВЗ)  в день за каждый календарный 

месяц в сумме согласно квитанции, выдаваемой Исполнителем, в срок до 10 числа 

оплачиваемого календарного месяца.  

Родительская плата за счет средств материнского (семейного) капитала 

осуществляется единовременным платежом (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) в 

сумме ---  руб. путем безналичного перечисления Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Новгородской области на счет Учреждения в соответствии с 

реквизитами, указанными в пункте 6 договора. 

2.2.3. Лично передавать воспитателю и забирать ребенка у него, не находясь в 

состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не передоверяя устно 

ребенка другим лицам. Поручать эти действия другим лицам с указанием степени родства 

и при наличии заявления на имя руководителя МАДОУ № 60, согласованного с ним.  Не 

допускать поручение совершения вышеуказанных действий лицам, страдающим 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, психическими заболеваниями, не достигшим 

18 - летнего возраста или имеющим нарушения в состоянии здоровья, затрудняющие уход 

за ребенком. 



2.2.4. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных 

заявлений относительно своего ребенка, других детей и их родителей. Проявлять 

уважение к работникам МАДОУ № 60, общаясь в соответствии с общепринятыми 

этическими нормами. 

          2.2.5. Измерять ребенку температуру после выходных дней, сообщать воспитателю 

об отклонениях в здоровье ребенка, уведомлять о травмах, полученных ребенком дома. Не 

допускать посещение МАДОУ№ 60 в случае обнаружения у ребенка инфекционных 

заболеваний, создающих угрозу заражения остальных детей и персонала. Информировать 

МАДОУ№60 об изменениях в физическом и психическом состоянии ребенка, 

препятствующих нахождению ребенка в МАДОУ№ 60; уведомлять о наличии 

аллергических реакций (при наличии заключения врача-аллерголога), медицинских 

показаний. В случае заболевания ребёнка, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя , принять меры по 

восстановлению здоровья и не допускать посещения МАДОУ №60 ребёнком в период 

заболевания. 

2.2.6. Приводить ребенка в МАДОУ № 60 в опрятном виде, чистой одежде и обуви, 

с учетом погодных условий, с запасным нательным бельем, без ювелирных украшений из 

драгоценных металлов. 

2.2.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка вследствие 

его болезни до 9.00 часов в первый день, о предстоящем отсутствии по другим причинам 

за 2 дня и предупреждать не менее чем за 1 день о приходе ребенка после болезни и 

отпуска по тел. 280-432; 89646904766. 

         2.2.8. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в МАДОУ № 60 на 

время отсутствия ребенка по причинам санаторно-курортного лечения, карантина, 

отпуска, командировки, а также в летний период, в иных случаях по согласованию с 

Исполнителем. 

2.2.9. Предоставлять медицинскую справку в первый день посещения ребенком 

МАДОУ № 60  после его отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней) с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.2.10. Родители (законные представители) ребенка обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

2.2.11. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и 

обучения ребенка, информировать об изменении контактного телефона Заказчика и места 

жительства ребенка. 

        2.2.12. Обеспечить образовательный процесс ребёнка в ДОУ (приобретение  

спортивной формы и обуви). 

2.2.13. Рассматривать и заключать дополнительное соглашение об изменении, 

дополнении настоящего договора или направлять разногласия к договору (к 

дополнительному соглашению) заведующему МАДОУ № 60 в течение 5 календарных 

дней со дня его предъявления. 

2.2.14.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.2.15.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причинённый ребёнком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Права Сторон. 

 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы, 

методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы на основаниях, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

3.1.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

3.1.3. Требовать от Заказчика выполнение условий настоящего договора. 

3.1.4. Отчислять ребенка из Учреждения при наличии медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в МАДОУ 



№ 60 или по заявлению Заказчика. Отчисление ребенка производится приказом 

заведующего  МАДОУ № 60. 

3.1.5. Снимать ребенка с питания и переводить на 4-х часовое пребывание 

(кратковременное, без питания) в случае невнесения родительской платы в срок, 

предварительно уведомив в письменной форме Заказчика не менее чем за 10 дней. 

3.1.6. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении 

родителей (законных представителей) с ребенком, непосредственной угрозе его жизни и 

здоровью. 

3.1.7. Не передавать ребенка родителям (законным представителям) ребенка, если 

те находятся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

3.1.8.  Переводить воспитанника в другие группы в следующих случаях: 

 на время карантина и ремонта; 

 в случае  раскомплектования  группы; 

 в летний период, в связи с отпусками воспитателей; 

 в связи с низкой посещаемостью 

 во избежание заражения, на время вакцинации детей группы живой 

вакциной полиомиелита,  при отсутствии прививок по полиомиелиту и прочим 

прививкам (согласно календарю вакцинации) у воспитанника  

               3.1.9.Исполнитель снимает с себя  ответственность за сохранность  мелких или    

дорогостоющих игрушек и гаджитов, принесенных ребёнком в ДОУ из дома. 

 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. На правах родителей (законных представителей) преимущественное право на 

обучение и воспитание ребенка перед всеми другими лицами.  

3.2.2. Принимать участие в работе органов самоуправления Исполнителя в 

соответствии с Уставом МАДОУ № 60. 

3.2.3. Участвовать в реализации уставных задач, создании условий для 

деятельности ребенка в МАДОУ № 60. 

3.2.4. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации 

дополнительных платных услуг. 

3.2.5. Выбирать виды дополнительных платных услуг для своего ребенка при их 

наличии и заключать отдельный договор для получения их ребенком. 

3.2.6. Принимать участие в образовательной деятельности МАДОУ №60, в 

организации и проведении совместных мероприятий с детьми в МАДОУ № 60 

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

предварительно согласовав свое участие с воспитателями группы. 

3.2.7. Заслушивать отчеты заведующего МАДОУ № 60 и педагогов о работе с 

детьми. 

3.2.8. Расторгать договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

письменного уведомления Исполнителя (заявление) за 3 рабочих дня. 

3.2.9. Оказывать помощь в улучшении организации учебно-воспитательного 

процесса, предметно-развивающей пространственной среды, в проведении ремонтных 

работ и озеленении прилегающей территории и игровых участков для комфортного 

пребывания детей. 

3.2.10. Требовать выполнения Исполнителем Устава МАДОУ № 60 и условий 

настоящего договора. 

3.2.11. Получать компенсацию в целях материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, если они относятся к категории нуждающихся: малоимущая семья, 

многодетная семья, ребёнок с ОВЗ. 

 Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход в соответствующей 

образовательной организации. 

3.2.12. Заказчик имеет право направить на родительскую оплату средства (часть 

средств) материнского (семейного) капитала. При этом средства материнского 

(семейного) капитала, направленные на оплату за присмотр и уход ребенка в МАДОУ № 

60, подлежат перерасчету один раз в год. Перечисленная сумма средств материнского 

(семейного) капитала, превышающая фактические расходы за присмотр и уход за 

ребенком в МАДОУ № 60 (с учетом его фактического пребывания в МАДОУ № 60), 



установленная при перерасчете по состоянию на 01 декабря, может быть по желанию 

Заказчика учтена при последующих платежах. 

3.2.13. Заказчик, принявший решение о направлении средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на оплату за присмотр и уход за ребенком в МАДОУ 

№ 60, имеет право на получение компенсации в установленном порядке. При этом сумма 

средств, направляемых Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Новгородской области на Родительскую оплату из средств материнского (семейного) 

капитала, не должна включать в себя сумму средств, подлежащих возврату в качестве 

компенсации. На момент заключения настоящего договора сумма средств, направляемых 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области на 

Родительскую плату из средств материнского (семейного) капитала Заказчика, при 

условии использования Заказчиком права на получение компенсации, составляет 0 руб. 

(за месяц, за квартал, за год). 

3.2.14. Ходатайствовать в письменном виде перед Исполнителем об отсрочке 

платежей по родительской плате не позднее, чем за 3 дня до установленных сроков 

оплаты. 

3.2.15. Защищать права и законные интересы воспитанников. 

3.2.16. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований воспитанников. 

3.2.17. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

 

4. Ответственность сторон. 

 

4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 

ответственности за его нарушение. 

4.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а 

в случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Договор действует с момента его подписания и может быть изменен либо 

дополнен по соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Договор действует на весь период пребывания ребенка в МАДОУ № 60. 

5.3. Изменения и дополнения к настоящему договору производятся в письменной 

форме в виде дополнительного соглашения к договору, которое вступает в силу с момента 

его подписания обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут при ненадлежащем 

исполнении обязательств и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. При расторжении или прекращении действия настоящего договора отношения 

сторон прекращаются со дня расторжения или прекращения действия договора, за 

исключением отношений, связанных с финансовыми расчетами и ответственностью, 

которые прекращаются в момент их фактического исполнения каждой из сторон в полном 

объеме и размере. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 



5.7. Иные отношения сторон по договору, их ответственность, неурегулированные 

настоящим договором, регулируются действующим гражданским законодательством РФ. 

5.8. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Один экземпляр договора хранится в личном деле ребенка, другой – у 

Заказчика. 

 

6. Адреса, реквизиты, подписи сторон. 

 

Исполнитель Заказчик  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 60» 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

173023,  

г. Великий Новгород,  

ул. Зелинского,  

д.24 А 

Адрес проживания__________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

ИНН  5321047874 

КПП  532101001 

ОКАТО 49401000000  

ОКТМО 4901000 

Адрес регистрации__________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Получатель платежа МАДОУ № 60: 

р/сч. 40703810943004000123 

НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8629 

ПАО СБЕРБАНК г. Великий Новгород 

БИК 044959698 

кор./сч. 30101810100000000698 

Паспортные данные: 

Серия                 № 

Выдан: 

 

 

Контактные телефоны: 

Моб._____________________________ 

 

 

Заведующий МАДОУ № 60 

Т.Г.Татарашвили 

М.П. 

 

____________   /____________________ 
(подпись родителя, расшифровка) 

 

Экземпляр договора на руки получил  _____________/___________________  
                                                                (подпись родителя, расшифровка) 
 Дата ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАСПИСКА № _______ 

В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ПРИ  ПОСТУПЛЕНИИ РЕБЁНКА В  МАДОУ №60 

 

Согласно настоящей расписке Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 60» (МАДОУ № 60) в лице Семендяевой Анны Анатольевны, 

старшего воспитателя, подтверждает, что получил 

от:______________________________________ 

ниже перечисленные документы: 

№  Наименование  документа 

1. Личное заявление родителя (законного представителя) ребенка 

2. Свидетельство о рождении ребенка (копия) 

 

3. Медицинская карта ребенка, установленного образца (форма -026/у) 

4. Справка (свидетельство) о регистрации по месту жительства 

5. Паспорт родителя (законного представителя) (копия) 

 

 

Документы передал:                    

  _____________________/___________________/                                                                        

Документы принял:  __________  / Семендяева А.А./ 

М.П.     

«      » _______________20г. 


