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Шаблон договора об образовании. 

 

ДОГОВОР  № ДС-П ______ 

об образовании 

 

г. Иркутск               «___» ___________ 201   г. 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития – детский сад 

«Семь звезд», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии  

от «29» июля 2016 г. № 9378, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской, области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Щербаковой 

Ирины Игоревны, действующего на основании Устава частного дошкольного образовательного 

учреждения, и 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(законный представитель ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах ребенка, именуемого в 

дальнейшем «Воспитанник» 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. ребенка, дата рождения) 

заключили настоящий договор на следующих условиях:  

 

1. Основные положения. 

 

1.1. Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития – детский сад 

«Семь звезд» реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

ЧДОУ «ЦРДС «Семь звезд». 

Вид частного дошкольного образовательного учреждения: центр развития – детский сад. 

Основной структурной единицей частного дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста.  

ЧДОУ «Центр развития – детский сад «Семь звезд» осуществляет образовательную деятельность 

на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Правил оказания платных образовательных услуг, лицензии на образовательную 

деятельность № 9378 от 29.07.2016 г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования по Иркутской области.  

Заказчик ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом 

Частного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития – детский сад               

«Семь звезд», основной общеобразовательной программой дошкольного образования             

ЧДОУ «ЦРДС «Семь звезд». 

 

2. Предмет договора. 

 

2.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем как 

образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования Частного дошкольного 

образовательного учреждения  «Центр развития – детский сад  «Семь звезд». 

Воспитанник принимается в дошкольную группу с компенсацией расходов, затраченных на 

период его пребывания в течение учебного года. 
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3. Уровень и направленность образовательной программы,  

место и сроки оказания образовательных услуг. 

 

3.1. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования ЧДОУ «ЦРДС «Семь звезд». 

3.2.  Форма обучения: очная.  

3.3. Местом оказания услуг является группа полного дня, пребывание дневное с 08 час. 

00 мин. до 19 час. 00 мин., в помещении, расположенном по адресу: РФ, Иркутская область,          

г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 102. 

3.4. Исполнитель приступает к исполнению обязанности по оказанию услуг с даты 

заключения настоящего Договора. Срок оказания услуг по настоящему Договору (срок действия 

настоящего Договора) составляет 1 (один) год.  

 

 

4. Права и обязанности Сторон. 

 

4.1. Исполнитель вправе:  

 самостоятельно осуществлять образовательную деятельность; 

 предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

основной образовательной деятельности); 

 устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

4.2. Заказчик вправе: 

 участвовать в установленных формах в обсуждении образовательной программы;  

 получать от Исполнителя информацию: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных настоящим Договором; 

 о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности; 

 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; 

 выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе; 

 принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.). 

4.3. Стороны наделены и другими правами, вытекающими из настоящего Договора. 

4.4. Исполнитель обязан:  

 обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной 

организации, с лицензией на образовательную деятельность, с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника 

и Заказчика;  
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 зачислить ребенка в группу общеразвивающей направленности детей дошкольного 

возраста, на основании заявления Заказчика, копии свидетельства о рождении ребенка и 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка и наличии/отсутствии ограничений на 

посещение дошкольных общеобразовательных учреждений (справка от педиатра); 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 

Договором; 

 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; 

 создать ребенку необходимые условия для освоения образовательных программ; 

 обеспечивать охрану жизни, проявлять уважение к личности ребенка, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического здоровья,  эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

 сохранить место за ребенком в случае пропуска дней по уважительным причинам с 

учетом оплаты услуг и положений п.5.5., п.5.6. настоящего Договора; 

 уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в 

объеме программы вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг; 

 обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

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

Воспитанника. 

4.5. Заказчик обязан: 

 соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения;  

 вносить плату за услуги в размер и сроки, определенные настоящим договором; 

 предоставлять документы на ребенка: копию свидетельства о рождении и медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка и наличии/отсутствии ограничений на посещение 

дошкольных общеобразовательных учреждений; в процессе посещения группы при 

необходимости по требованию педагога предоставлять иные необходимые документы; 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия ребенка в группе; 

 предоставлять медицинскую справку после перенесенного заболевания, а так же 

отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными; 

 проявлять уважение к персоналу образовательного учреждения; 

 возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию и 

установленному режиму в группе; 

 передавать или забирать ребенка из детского учреждения лично. Ребенка могут приводить 

и забирать из учреждения и иные лица, но лишь те, которые указаны в приложении к настоящему 

Договору или в письменном Заявлении Заказчика; 

 сообщить руководителю Учреждения об изменении контактной информации, контактного 

телефона. 
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5. Оплата услуг. 

 

5.1. Пребывание Воспитанника в дошкольной организации и предоставление услуг 

осуществляется на платной основе. 

Заказчик обязан оплачивать услуги, предусмотренные настоящим договором, ежемесячно в 

размере 23 000 (двадцать три тысячи) рублей 00 коп. 

5.2. При заключении настоящего договора и поступлении ребенка в детский сад Заказчик 

уплачивает дополнительно единовременный внос в размере 10 000 руб., который не подлежит 

возврату, в том числе и в случае досрочного расторжения настоящего договора. 

5.3. Оплата за последующий месяц производится предварительно не позднее 25 (двадцать 

пятого) числа текущего месяца.  

В случае неоплаты услуг в установленный срок Исполнитель вправе отказать Заказчику в 

приеме ребенка с 1 числа последующего месяца. 

5.4. Исполнитель вправе раз в год в одностороннем порядке изменить размер стоимости 

услуги, которая устанавливается приказом за две недели до начала месяца. 

5.5. Размер платы за сохранение места ребенка в дошкольном учреждении на период отпуска 

родителей (на срок не более 30 дней) составляет 50% от стоимости ежемесячной оплаты. Заказчик 

может воспользоваться данным правом не более 1 раза за 1 календарный год. 

5.6. В случае болезни ребенка и при предоставлении соответствующей медицинской справки 

на период болезни Заказчику предоставляется компенсация стоимости питания из расчета 200 руб. 

за 1 день болезни ребенка. Данная компенсация засчитывается в счет оплаты за последующий 

месяц(ы). 

 

6. Основания изменения и расторжения Договора. 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Заказчик или Исполнитель обязаны уведомить в письменной форме другую сторону о 

своем намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 1 месяц до даты расторжения 

Договора. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6.5. При расторжении договора и своевременном уведомлении о намерениях расторгнуть 

договор, по соглашению Сторон, возможен возврат внесенных по договору денежных средств 

пропорционально количеству дней, в течение которых ребенок не посетит детский сад за 

следующий месяц, но не более 50 процентов от стоимости ежемесячной оплаты, уплаченной за 

такой месяц.  

 

7. Ответственность по настоящему Договору. 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством. 
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7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«___» ________ 20__ г. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Договора, и услуга 

продолжает предоставляться, то Договор считается заключенным на тот же срок. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

 Второй экземпляр Договора получен Заказчиком при подписании Договора. 

 

 

 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон. 

 

 

Исполнитель: 

ЧДОУ «ЦРДС «Семь звезд» 

 

Юридический адрес:  

664007, г. Иркутск, ул. А.Невского, д. 60 

ИНН/КПП 3811127557/381101001 

 

Банковские реквизиты: 

Байкальский Банк ПАО «Сбербанк г. Иркутск» 

р/с 40703810618350001886 

к/с 30101810900000000607  

БИК 042520607 

Тел.: 8 (3952) 249-836, 738-200 

 

 

 

 

Директор: _____________ / И.И. Щербакова / 

м.п. 

 

Заказчик: 

Ф.И.О. 

 

______________________________________ 

паспорт серия _______ номер ____________ 

выдан ________________________________ 

______________________________________ 

адрес: ________________________________ 

______________________________________ 

дом. телефон:________________ 

моб. телефон:__________________________ 

______________________________________ 

контактное лицо для связи (Ф.И.О., телефон) 

_____________________________ 

______________________________________ 

 

 

Подпись: _____________  

 

Я, __________________________________________________________________ (Ф.И.О.), являясь 

Заказчиком по настоящему договору. в целях заключения и исполнения договора, даю согласие 

исполнителю на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., дата, место рождения, паспортные 

данные, адрес регистрации и проживания, фотография и иные данные, указанные в представленных 

документах) и персональных данных (Ф.И.О., дата, место рождения, данные свидетельства о рождении, 

адрес регистрации и проживания, фотография и иные данные, указанные в представленных документах) 

моего ребенка ___________________________________________________ (Ф.И.О.), включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление,. хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. Настоящее согласие действует все время до момента принятия Исполнителем решения об 

уничтожении персональных данных или моего письменного отзыва согласия. 

Подпись: _____________ 
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