
 

 

 

 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №  

 
г. Ангарск                                                                                                                «____ »_________________  20       г. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53, именуемое в 

дальнейшем «МАДОУ», в лице заведующего МАДОУ Чернобай Анастасии Валерьевны, действующего на 

основании «Конвенции о правах ребёнка», Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении» № 2562 от 27.10.2011 г., Устава МАДОУ, с одной 

стороны, и матерью (отцом, законным представителем),________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                       (Ф.И.О. матери, отца, законного представителя) 
именуемых в дальнейшем «Родитель», ребёнка_______________________________________________________ 
                                                                                                                                                                       (Ф.И.О. ребенка; год рождения) 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

             

1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящий договор регулирует отношения между МАДОУ и родителями ребёнка, 

устанавливает размер родительской платы, порядок и сроки её внесения. 

1.2. Настоящий договор определяет и регулирует отношения сторон в организационной, 

финансовой, образовательной и воспитательной деятельности и обязателен к исполнению сторонами. 

1.3. Стороны осуществляют свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон «Об образовании»), иными 

действующими законодательными актами Российской Федерации, типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении в Российской Федерации, Постановлением Администрации Ангарского 

городского округа Иркутской области от 26.12.2018 № 1459-па «Об установлении родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных, автономных образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования», Уставом МАДОУ, 

настоящим договором, лицензией на право осуществления образовательной деятельности и локальными актами 

МАДОУ. 

1.4. Стороны осуществляют взаимную деятельность, целью которой является создание 

благоприятных условий для воспитания, обучения, оздоровления, содержания детей, охраны и укрепления их 

здоровья, присмотра и ухода за ними, обеспечение интеллектуального, физического и личностного развития 

детей, принятых в МАДОУ. 

1.5. МАДОУ оказывает ребенку Родителя образовательные услуги согласно основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования сроком на 6 лет: осуществляет содержание его 

ребенка в МАДОУ согласно нормам и требованиям, а родитель вносит плату за содержание ребенка в МАДОУ, 

размер которой в соответствии с Законом «Об образовании» не может превышать 20 процентов затрат на 

содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, а с родителей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей - 10 процентов указанных затрат. За содержание детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих МАДОУ, родительская плата не взимается. 

1.6. Родитель имеет право осуществлять содействие МАДОУ в процессе их взаимной деятельности 

по достижению вышеопределенных целей в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.7. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

государственные, муниципальные и иные образовательные учреждения, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, родителям, внесшим родительскую плату за 

содержание ребенка, выплачивается компенсация: 

 - 20 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в соответствующем 

образовательном учреждении - на первого ребенка: 

- 50 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в соответствующем 

образовательном учреждении - па второго ребенка: 

- 70 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в соответствующем 

образовательном учреждении - на третьего и последующих детей в семье. 

1.8. Компенсация не выплачивается в случае, если оплата зa содержание ребенка производится за 

счет средств  материнского (семейного) капитала, направляемых для обеспечения реализации дополнительных 

мер государственной поддержки семей, имеющих детей. 

             

 

 

 

 



2. Права и обязанности сторон 

 

2.1.     «МАДОУ» обязуется: 
2.1.1.  Зачислить ребёнка в МАДОУ на основании свидетельства о рождении ребенка и медицинской 

карты.  

2.1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника; его 

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

осуществлять индивидуальный подход к Воспитаннику, учитывая особенности его развития; заботиться об его 

эмоциональном благополучии, обеспечить защиту его достоинства, обеспечить защиту от всех форм 

физического и психического насилия. 
2.1.3.   Организовывать предметно-развивающую среду в МАДОУ (помещение, оборудование, учебно-

наглядные пособия, игры, игрушки). 
2.1.4.  Организовывать деятельность Воспитанника в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

разработанной и утвержденной МАДОУ. 
2.1.5. Обеспечение здоровья и физического развития Воспитанника, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, качества питания, соблюдение режима и санитарно-гигиенических норм.       

2.1.6.   Обеспечивать Воспитанника 4-х разовым сбалансированным питанием, необходимым для его 

нормального роста и развития. 
2.1.7.   Обеспечить пятидневный режим работы МАДОУ с пребыванием Воспитанника с 7.00 часов до 

19.00 часов, в течение 12 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье. 
2.1.8.   Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, 

карантина, отпуска и временного отсутствия Родителя по уважительным причинам (болезнь, командировка, 

прочее), а также в летний период, сроком до 75 дней, в зависимости от продолжительности отпуска Родителя на 

основании заявления Родителя. 
2.1.9. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении Воспитанника.  
2.1.10. Соблюдать настоящий договор. 

 

2.2. «Родитель» обязуется: 

2.2.1. Соблюдать Устав МАДОУ и настоящий договор. 

2.2.2. Вносить родительскую плату в сумме, установленной нормативным актом Администрации г.  

Ангарска, которую в качестве предварительной оплаты оплачивать не позднее 15 числа текущего месяца за 

последующий. Своевременно представлять документы на льготную оплату и ее продление. Если Воспитанник 

не посещает МАДОУ по неуважительным причинам (уважительные причины: болезнь, отпуск родителей, 

карантин) плата взимается в полном размере (п.3.8). 

2.2.3.  Контролировать состояние здоровья Воспитанника и информировать МБДОУ о предстоящем 

отсутствии ребёнка, его болезни не позднее, чем за одни сутки или утром в первый день по тел.: 53-03-41. 

2.2.4. Не допускать посещение МАДОУ Воспитанником в случае обнаружения у него инфекционных 

заболеваний, создающих угрозу заражения остальных Воспитанников и персонала МАДОУ, информировать 

МАДОУ о наличии инфекционных заболеваний в семье.  

2.2.5. Информировать МАДОУ об изменениях в физическом и психическом состоянии Воспитанника, 

препятствующих нахождению Воспитанника в МАДОУ.  

2.2.6. Осуществлять медицинское наблюдение согласно срокам, установленным специалистами 

здравоохранения и предоставлять результаты обследования медицинскому персоналу МАДОУ. 

2.2.7.  Уведомлять воспитателя о травмах, полученных ребенком дома. 

2.2.8.  Принимать активное участие  в совместной воспитательно-образовательной работе.  

2.2.9. Придерживаться физиологически обоснованного режима жизни и режима питания Воспитанника, 

не нарушать воспитательно-образовательный, оздоровительный процесс. 

2.2.10. Не допускать наличия у Воспитанника потенциально опасных для жизни и здоровья предметов 

(спичек, зажигалок, острых, колющих и режущих предметов, жевательной резинки, конфет, витаминов, 

лекарств и др.). 

2.2.11. Не допускать наличия у Воспитанника ценных вещей и ювелирных изделий (кольца, сережки, 

цепочки, браслеты и др.), денежных средств. За сохранность предметов и вещей МАДОУ ответственности не 

несет. Работники д/у не несут материальную ответственность за пропавшие личные вещи из кабинки ребенка. 

2.2.12. Не нарушать морально-этических норм при общении с администрацией МАДОУ и его 

сотрудниками. 

2.2.13. Обеспечивать своевременную явку Воспитанника в МАДОУ, лично передавать Воспитанника 

воспитателю  (до 8.30 ч.), согласно режиму МАДОУ.  

2.2.14. Приводить Воспитанника в надлежащем виде, чистым, опрятно одетым, имеющего  сменную 

обувь и спортивную форму для занятий физкультурой,  соответствующую погоде верхнюю одежду для 

совершения прогулок, а также имеющим запасной комплект нижнего белья. 

2.2.15. Своевременно забирать Воспитанника из МАДОУ (п.п. 2.1.7.).  



2.2.16. Не передоверять Воспитанника посторонним лицам, лицам, не достигшим 16-летнего возраста,  

лицам в нетрезвом состоянии. Воспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним детям, лицам, не вписанным в данный родительский договор. 

2.2.17. Посещать родительские собрания, по приглашению встречаться с администрацией и педагогами 

МБДОУ. 

2.2.18. Своевременно информировать МАДОУ об изменении домашнего адреса, номеров контактных 

телефонов обоих родителей (домашний, рабочий, сотовый), места работы и др. 

2.2.19. Режим работы ДОУ с 7.00 до 19.00., группа компенсирующей направленности (логопедическая) 

с 8.00 до 18.00. Воспитанники и их Родители (законные представители) находятся на территории ДОУ до 19.00.   

 

2.3. МАДОУ имеет право: 

2.3.1. Отчислить ребёнка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребёнка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в МАДОУ. 

2.3.2.  Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в семье. 

2.3.3. Отказать в приеме Воспитанника в группу при выявленных в ходе утреннего осмотра симптомах 

болезни. 

2.3.4. При ухудшении здоровья Воспитанника медперсонал МАДОУ имеет право изолировать 

Воспитанника в специальное помещение (изолятор) от других воспитанников. 

2.3.5. В случае необходимости срочной госпитализации Воспитанника, либо вызова неотложной 

(скорой) помощи действовать по своему усмотрению, при отсутствии возможности связаться с Родителями 

(законными представителями). 

2.3.7. В случае несвоевременной оплаты за содержание Воспитанника, временно приостановить 

посещение МАДОУ, до полного погашения задолженности (в соответствии с пунктом 2.2.2.  настоящего 

Договора).  

2.3.8.    Не отдавать Воспитанника лицам, не указанным в настоящем договоре (п.п.2.4.9). 

2.3.9. При систематическом неисполнении Родителями (законными представителями) своих 

родительских обязанностей, и возникновении угрозы для жизни и здоровья ребенка, МАДОУ имеет право 

обратиться в правоохранительные органы, органы опеки и попечительства. 

 

2.4. «Родитель» имеет право: 

2.4.1. Представлять соответствующие документы на компенсацию родительской платы за содержание 

ребенка в государственном образовательном учреждении. 

2.4.2.  Принимать участие в работе Совета педагогов МАДОУ. 

2.4.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг в 

МАДОУ. 

2.4.4.  Выбирать виды дополнительных услуг МАДОУ. 

2.4.5. Оказывать МАДОУ посильную помощь в решении уставных задач: оказывать помощь в 

организации предметно-развивающей среды в Учреждении,  вносить добровольное пожертвование  по 

безналичному расчету или жертвовать имущество,   принимать участие в организации праздников, выставок, 

досугов, участвовать в субботниках,  в ремонте групп и детских площадок, в ремонте оборудования, в 

пополнении игрового материала, в озеленении групп и площадок. 
2.4.6.    Требовать выполнения Устава МАДОУ и условий настоящего договора. 

2.4.7.    Заслушивать отчёты заведующего МАДОУ и педагогов о работе с детьми в группе.  

2.4.8. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом МАДОУ за 10 дней. 

2.4.9.    Помогать в развитии МАДОУ. 

2.4.10. Разрешить передавать и забирать Воспитанника из детского 

сада:__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Иные условия 

3.1. В случае нарушения Родителями учебного плана, режима дня и несоблюдением      рекомендаций 

педагогов и специалистов, МАДОУ снимает с себя ответственность за  качество обучения и оздоровления 

ребенка, а также за результаты коррекционной работы (речи ребенка). 

3.2. Срок действия договора с «______»____________20___ г. по «31» мая 20 ___ г. 

3.3. Договор действует с момента его подписания. По соглашению сторон он может быть продлён, 

изменён и дополнен. 

3.4. Изменения, дополнения к договору оформляются в письменном виде и имеют юридическую силу. 

3.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 



3.6. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в МАДОУ в личном деле ребёнка; 

другой - у Родителя (законного представителя). 

3.7. При отчислении Воспитанника Родителю (законному представителю) выдаются на руки документы 

Воспитанника при подтверждении отсутствия задолженности по оплате за содержание ребенка в МАДОУ. 

3.8. Размер родительской платы за содержание ребенка в МАДОУ составляет на основании 

постановления мэра ААГО: 

№ 1459-па от 26.12.2018 с 01.01.2019 г. для возрастных групп с 1,6 года до 3-х лет – 96 руб. 91 коп. в 

день на одного ребёнка, с 3-х до 7 лет – 115 руб. 00 коп. в день на одного ребёнка. 

 

4. Юридические адреса сторон 

 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение   

детский сад  № 53 

665832,  Иркутская область,  

г. Ангарск, 7 микрорайон, дом 18,  

тел./факс: 53-03-41 

 

Заведующий МАДОУ № 53                        /Чернобай А. В./ 

 

 

_______________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 
_________________________________________________ 

Адрес, телефон 

 
____________________________________________ 

Подпись  

 


