
 Договор  

 об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
г. Нижний  Новгород                                                                              «____»________________20____  г. 

 

  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад  № 49 «Светлячок» (далее – 

образовательное учреждение), осуществляющее образовательную деятельность  по образовательным  программам 

дошкольного образования на основании лицензии от 31 марта 2016 г. № 419,  выданной Министерством образования 

Нижегородской области,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Шустовой  Эльвиры Львовны 

действующего  на основании Устава утвержденного приказом Департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода № 98 от 28.01.2015 г.,  и родителей  (законных представителей)  именуемых в дальнейшем «Заказчик»,  в лице  

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О. родителя) 

действующего на основании _________________________________________________________________________________                                                                    

                                                             (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О. родителя) 

действующего на основании _________________________________________________________________________________                                                                    

                                                             (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

в интересах несовершеннолетнего____________________________________________________________________________ 

                                                                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)  

проживающего по адресу:_______________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированного 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 образовательным учреждением 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 ДО), 

содержание Воспитанника в образовательном учреждении, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2.Форма обучения очная дневная. 

1.3.Содержание образовательного процесса Учреждения определяется «Основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 49 «Светлячок»,  разрабатываемой в соответствии с ФГОС ДО Приказ 

Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 г., принимаемой и реализуемой Исполнителем самостоятельно. 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания Договора составляет_________ лет (года). 

1.5.Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении: пятидневная неделя (с понедельника по пятницу 

включительно за исключением общегосударственных праздников) с 6.30  до 18.30. (12 часов) 

1.6.Воспитанник зачисляется в образовательное учреждение на основании путевки Управления образования 

Администрации Советского района  города  Нижнего Новгорода №_________________________________от ___________, 

медицинского заключения, заявления родителей в группу № ________  общеобразовательной, компенсирующей 

направленности. 

2. Взаимодействие Сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности), 

наименование, объем и форма которых определены Договором оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1.3.Отдавать Воспитанника в конце дня лицам, ниже перечисленным: 

1.____________________________________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О., в каких отношениях состоит с воспитанником) 

2.____________________________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________________________ 

2.1.4.Не передавать ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста и лицам в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения.  

2.1.5.Обеспечить пропускной режим во избежание  террористических акций на основании договора с ООО ЧОО «Группа 

компаний «Победа Нижний» и в соответствии с решением Общего собрания образовательного учреждения платно. 

2.1.6.Изменять график посещения ребенком образовательного учреждения в случае медицинского заключения и 

письменного заявления родителей.  

2.1.7.Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

2.1.8.Отчислить Воспитанника из образовательного учреждения по заявлению Заказчика, при наличии медицинского 

заключения о состоянии его здоровья, препятствующего дальнейшему пребыванию Воспитанника в образовательном 

учреждении. 

2.1.9. Переводить ребенка в летний период в другую возрастную группу при уменьшении количества воспитанников.  

2.1.10. Проводить оценку индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

2.1.11. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку работников всех категорий образовательного учреждения. 



2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения. 

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 образовательном учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3.Знакомиться с Уставом образовательного учреждения,  с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4.Выбирать платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые образовательным учреждением в 

соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 

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

2.2.6.Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом образовательного 

учреждения. 

2.2.7.Получать информацию о планируемых обследованиях Воспитанника, давать согласие на их проведение, отказаться от 

их проведения, получать результаты обследований Воспитанника. 

2.2.8.Присутствовать при обследовании детей медико-психолого-педагогической комиссией. 

2.2.9. Оказывать безвозмездные благотворительные пожертвования на счет образовательного учреждения. 

2.2.10.Своевременно вносить плату за охрану Воспитанника в образовательном учреждении в сумме 462 руб. в квартал, 

определяемой расчетами стоимости ООО ЧОО «Группа компаний «Победа» 

2.2.11. Получать льготу за содержание ребенка в образовательном учреждении в установленном порядке в соответствии со 

ст.65 273-ФЗ «Об образовании» при наличии подтверждающих документов: 

- детям-инвалидам 

- детям-сиротам 

- детям, оставшимся без попечения родителей. 

2.2.12. Получать ежемесячную компенсацию части родительской платы из средств областного бюджета при наличии 

предоставленных документов согласно Постановлению № 405 от 09.02.2007 г.: 

- На первого ребенка – 20 % 

- На второго ребенка – 50% 

- На третьего и последующих детей  – 70% 

Получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, из средств городского бюджета для следующих 

категорий семей в следующем размере: 

а) Малоимущим семьям, в которых родители (законные представители) состоят на учете в органах социальной 

защиты населения и имеют среднедушевой доход ниже 50% величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного Правительством Нижегородской области, - в размере 40% размера родительской платы на первого ребенка. 

б) Семьям, в которых родители (законные представители) являются инвалидами 1 или 2 группы (один или оба), - в 

размере 40% размера родительской платы на первого ребенка. 

в) Семьям, в которых один из родителей (законных представителей) является работником муниципальной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, - в размере 40% 

размера родительской платы на первого ребенка. 

г) Семьям, имеющим двоих и более детей, при условии, что не менее двух детей одновременно посещают 

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, - в 

размере 50 % на второго ребенка. 

д) Семьям, имеющим троих и более детей, - в размере 30 % размера родительской платы на третьего ребенка и 

последующих детей. 

Компенсация предоставляется при наличии предоставленных документов, в соответствии с перечнем, указанным в 

Постановлении администрации города Нижнего Новгорода № 341 от 03.02.2017г. и по одному из оснований для родителей 

(законных представителей), относящихся к нескольким категориям. 

2.3.Исполнитель обязан: 

2.3.1.Знакомить Заказчика с уставом образовательного учреждения,  с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, 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 ФГОС, образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

2.3.3.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. 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. 

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

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия эмоционального благополучия 

Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

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

образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

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

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

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 



2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 4-х разовым питанием (завтрак, 2-ой завтрак, обед, 

полдник). 

2.3.11.Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу на 01 сентября каждого  года, либо в соответствии с 

медицинским заключением или заключением ПМПК. 

2.3.12.Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, а 

также в летний период до 75 дней. В иных случаях по согласованию с заведующим  образовательным учреждением.  

2.3.13.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных 

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

2.3.14. Осуществлять медицинское обслуживание Воспитанников  в рамках заключенного договора с ГБУЗ «Детской 

поликлиникой № 48 Советского района города Нижнего Новгорода», в т.ч. профилактические мероприятия: осмотр врачом 

– педиатром 2 раза в год, плановая вакцинация, текущий осмотр врачом и медицинской сестрой по состоянию здоровья. 

2.3.15. Извещать Заказчика об изменении суммы оплаты за содержание Воспитанника в образовательном учреждении.  

2.4.Заказчик обязан: 

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

нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и 

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

2.4.2.Своевременно вносить плату за  присмотр и уход за Воспитанником, в размере и порядке, определенными в разделе 3. 

настоящего Договора. 

2.4.3.При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия  настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы. 

2.4.4.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.5.Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам внутреннего распорядка 

Исполнителя.  

2.4.6.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательном учреждении или его 

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

медицинским работником, не допускать посещения образовательного учреждения Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7.Сообщать о возвращении Воспитанника в образовательное учреждение накануне,  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, перепоручать это только лицам, указанным в п.2.1.3. 

настоящего договора. 

2.4.10. Не приносить в образовательное учреждение лекарственные препараты, напитки, продукты питания для ребенка. 

2.4.11. Не давать детям в образовательное учреждение ценные вещи (изделия из драгоценных металлов, деньги и т.п.), 

предметы, угрожающие жизни и здоровью детей (цепочки, кольца, серьги, бусы, жевательную резинку, мелкие игрушки и 

т.д.)  

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.1.Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за один день пребывания Воспитанника  в образовательном 

учреждении (далее-родительская плата), взимаемая с Заказчика (законных представителей), в сумме 150,64 рублей за 

присмотр и уход за детьми в возрасте до 3 лет; в сумме 166,57 рубля за присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 до 7 лет 

на основании  Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 31 от 12.01.2022  г. «Об установлении платы 

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода, 

реализующих программу дошкольного образования, взимаемой с родителей (законных представителей) и ее размера»; на 

основании ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  ст. 43, 52 

Устава города Нижнего Новгорода администрации города Нижнего Новгорода.  

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 Воспитанником. 

3.2. Родители (законные представители)  не позднее 6-го числа текущего месяца производят оплату за содержание 

воспитанника в образовательном учреждении за текущий месяц путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

МАДОУ «Детский сад № 49 «Светлячок». В следующем месяце производится перерасчет оплаты за содержание ребенка в 

образовательном учреждении пропорционально количеству дней фактического посещения воспитанником МАДОУ 

«Детский сад № 49 «Светлячок», на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2667 от 

30.08.2016 г.   

3.3.Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, в размере согласно пункту 3.1. 

настоящего Договора.   

3.4.Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7. Настоящего Договора. 

4. Размер, сроки и прядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 

4.1. Полная стоимость ДО услуг, их наименование, перечень и форма предоставления  определены в приложении № 1 к 

настоящему Договору.  

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего Договора в 

течении текущего учебного года не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг на очередной 

учебный год на основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода. 

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает ДО услуги в зависимости от количества посещения воспитанником платной 

образовательной услуги в соответствии с приложением № 1. 

4.3. Оплата производится в срок не позднее 10 числа месяца, следующего после оказания услуги в безналичном 

порядке. 

 



 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров. 

51.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

течение 30 календарных дней  недостатки платной образовательной услуги не устранены исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов либо затрат времени, либо выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала 

или окончания оказания платной образовательной услуги или промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в 

срок, по своему выбору: 

                   а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платной образовательной услуги или закончить оказание данной услуги; 

б) потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала или 

окончания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Основание изменения и расторжения договора. 

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

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

уполномоченными представителями Сторон. 

6.3.Настоящий Договор  может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения. 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

«______»________________20_____г.  

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

7.3.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

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

стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7.6.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам. 

7.7.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.8.Все вносящиеся изменения и дополнения к  настоящему Договору оформляются в виде Приложений к нему. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:                                         Заказчик: 

 

 

МАДОУ  

«Детский  сад № 49 «Светлячок» 

Адрес:  603122,  г.Н.Новгород,  

 ул. Вячеслава    Шишкова,                  

д.7, корп. 5                           

Телефоны 468-17-50; 468-36-12          

Р/счет:  07040757173 

e-mail: el.schustova@yandex.ru 

сайт: svetlyachok49.ru 

 

 

 Заведующий   

      

 _______________Э.Л. Шустова           

       М.П.           

 

 Ф.И.О. ____________________________   

___________________________________ 

 место работы_______________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

должность__________________________        

телефоны___________________________ 

___________________________________ 

«Родитель»  ________________________   

                 (подпись, расшифровка)             

                   

 С Уставом, лицензией, 

Образовательной  программой ДОУ, 

договором ознакомлен, 

второй экземпляр получен: 

Подпись _____________________                                                                                                                                             

 

Ф.И.О. ______________________________   

_____________________________________ 

 место работы_________________________ 

 ____________________________________ 

_____________________________________ 

должность____________________________        

телефоны____________________________ 

_____________________________________ 

«Родитель»  __________________________   

                 (подпись, расшифровка)             

                   

 С Уставом, лицензией, 

Образовательной   программой ДОУ, 

договором ознакомлен, 

второй экземпляр получен: 

Подпись _________________________                         



  

 


