
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   
   ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ДОШКОЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № 124д\22 
 

«10»  февраля 2022г.                                                       г.Балашиха Московской обл              
 

 Негосударственное образовательное частное учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста  «Начальная школа – детский сад № 25 «Березка», (именуемое далее 
– Исполнитель), осуществляющее свою деятельность на основании  бессрочной лицензии на право 
ведения образовательной деятельности (серия 50 Л О1 0004597 № 72716 от 04.02.2015г.)  в лице  
директора  Болотникова Сергея Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и  
_____________________________________________________________________________ ,  

(фамилия,имя,отчество) 
(именуемый далее Заказчик), являющийся родителем (законным представителем)   

 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия,имя,отчество ребенка) 

(именуемый далее - Обучающийся), с другой стороны, в интересах несовершеннолетнего 
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», настоящий договор о нижеследующем:  

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
 1.1. Воспитание, развитие и обучение несовершеннолетнего обучающегося  в детском саду 

 
______________________________________________________________________________ 
                                                         (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
 1.2. Настоящий договор определяет и регулирует взаимоотношения между Исполнителем и 
Заказчиком несовершеннолетнего обучающегося. 
 1.3. Образовательные отношения возникают с момента издания руководителем 
Исполнителя приказа о приеме обучающеося в образовательное учреждение. 
 1.4. Образовательные отношения изменяются или прекращаются в момент издания 
руководителем Исполнителя соответствующего приказа или дополнительного соглашения к 
данному договору. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.    Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Зачислить ребенка в образовательное учреждение на основании заявления Родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, медицинской карты с 
приложением прививочной формы, и медицинского полиса согласно Устава. 
 2.1.2. Исполнитель должен обеспечить: 
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка;  
-  интелектуальное, физическое и личностное развитие обучающегося; 
- развитие творческих способностей и интересов обучающегося, с учетом индивидуальных 
ососбенностей; 
- индивидуальный подход к ребенку; 
- защиту прав и достоинств ребенка. 
 2.1.3. Организовать деятельность ребенка в образовательном учреждении в соответствии с 
его возрастом, индивидуальными особенностями. За основу воспитательно-образовательного 
процесса использовать программу дошкольного образования "От рождения до школы"  
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева "Воспитание и обучение детей в детском саду". 
 2.1.4. Приобщать обучающегося к общечеловеческим ценностям. 
 2.1.5. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
 2.1.6. Предоставить ребенку возможность пребывания в образовательном учреждении в 
соответствии с режимом работы с 7-00ч до 19-00ч при пятидневной рабочей неделе. 



 2.1.7. Информировать Заказчика о жизни и деятельности ребенка в образовательном 
учреждении, его личностном развитии. 
 2.1.8. Организовать предметно-развивающую и здоровьесберегиющую образовательную 
среду Исполнителя, способствующую личностному развитию детей дошкольного возраста. 
Обеспечить проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей (утренняя 
гимнастика, занятий по физической культуре, спортивного досуга, праздников, соревнований, 
гимнастики после сна, витаминизации). 
 2.1.9. Обеспечить медицинское обслуживание ребенка, проведение оздоровительных, 
лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий (с согласия Родителя 
(законного представителя). 
 2.1.10. Организовать с учетом пребывания ребенка в образовательном учреждении   
сбалансированное питание; обеспечить соблюдение режима питания и его качество. 
 2.1.11. Предоставлять (по необходимости) возможность Заказчику находиться в группе 
вместе с ребенком в период адаптации при условии соблюдения санитарно-гигиенических 
требований. 
 2.1.12. Сохранять место за ребенком: 
а) на основании справки в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, карантина; 
б) на основании заявления Родителя (законного представителя) на период отпуска в летний период 
(июль месяц - без оплаты). 
 2.1.13. Знакомить Заказчика с Уставом, лизенцией на право ведения образовательной 
деятельности, образовательной программой и другими документами, регламентирующими 
деятельность образовательного учреждения. 
   2.2. Заказчик  обязан: 
            2.2.1. Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка, требований локальных 
нормативных актов по основным вопросам  организации и осуществления образовательной 
деятельности Исполнителя. 
 2.2.2. В соответствии:  
- со статьей 38 п.1 Конституции РФ забота о детях, их воспитание, равное право и обязанность 
родителей (законных представителей);   
- со статьей 63 Семейного Кодекса Российской Федерации, статьи 18 Закона об Образовании- 
Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личногости ребенка в раннем детском возрасте. 
           2.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательного 
учреждения. 
 2.2.4. Заказчик обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Россиской Федерации. 

2.2.5. Приводить ребенка в образовательное учреждение  без признаков недомогания,  
иметь сменную обувь и одежду на вторую половину дня. 
 2.2.6.Оплачивать оказываемые услуги в сумме 

 
_____________________________________________________________________________________  
согласно расчета на текущий год, в срок до 10 числа текущего месяца  по перечислению на 
расчетный счет Исполнителя.  Оплата может быть произведена  за счет средств материнского 
(семейного) капитала разово за годовой период  обучения. Последующая корректировка оплаты 
услуг производится Исполнителем в случае изменения цен на продукты питания, тарифов на 
коммунальные услуги, увеличении бюджетных тарифных ставок.  

Перерасчёт производится в случае болезни ребенка при наличии медицинской справки от 
врача суммы, предусмотренной на питание при оплате последующего месяца. 

2.2.7. Родители (законные представители) имеют право на установленные в 
образовательном  учреждении льготы в размере 10% от суммы ежемесячной оплаты на одного 
ребенка в следующих случаях:  

- многодетная семья; 
- при условии обучения в Образовательном учреждении двух и более детей из одной семьи; 
- дети сотрудников. 



2.2.8. В случае необходимости доверять другим лицам забирать ребенка из 
образовательного  

учреждения другим лицом, родители должны своевременно сообщить воспитателю группы 
в устной или письменной форме (с указанием данных доверяемого лица). 

2.2.9. Приводить ребенка в образовательное учреждение в опрятном виде, со сменной 
одеждой, обувью , без признаков болезни и недомогания. 
            2.2.10. Информировать воспитателя группы  или администрацию образовательного 
учреждения  лично или по телефону 8-495-527-73-16 о причинах отсутствия обучающегося в 
образовательном учреждении до 12 часов текущего дня. 

2.2.11. Информировать Исполнителм за день о приходе ребенка после его отсутствия. 
2.2.12. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в образовательном 

учреждении на время отсутствия ребенка в летний период, а такжев иных условиях по 
соглаосванию с администрацией Исполнителя. 

2.2.13. Своевременно сообщать об изменении своего места   жительства, контактных 
телефонах. 

2.2.14. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям развития, воспитания  и 
обучения ребенка. 

      3. ПРАВА СТОРОН  
3.1.     Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Знакомить родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, локально-
нормативно актами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной  деятельности Исполителя, права и обязанности обучающихся. 

3.1.2. Предоставлять родителю (законному представителю) несовершеннолетнего отсрочку 
родительской оплаты за содержание обучающегося   в образовательном учреждении (при 
необходимости) на  срок  до  01 числа очередного месяца  (по  письменному заявлению). 

3.1.3. Расторгнуть договор с родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
обучающегося  при наличии  задолженности  по оплате   более одного месяцев текущего учебного 
года. 

3.1.4. Привлечь родителей (законных представителей) несовершеннолетнего к 
ответственности (возмещению материального и иного ущерба) за порчу имущества и 
оборудования Учреждения, а также собственности других обучающихся (учебных 
принадлежностей и вещей).   

3.1.5. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения 
ребенка в семье. 

3.1.6. Переводить ребенка в другие группы в слеудющиех случаях,  
(по согласию родителей\законных представителей);: 
- при уменьшении количества детей в группе; 
- на время карантина;  
- в летний период. 
3.2. Заказчик  имеет право: 
3.2.1. Знакомиться:  
-  с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 

о  государственной аккредитации, с учебно-программной документацией  и другими 
 документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной  
 деятельности Исполнителя. 

- с используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями. 
 3.2.2.Знакомиться с содержанием основной образовательной программы Исполнителя, 
получать по личной просьбе информацию о жизни и деятельности ребенка, его личностного 
развития. 

3.2.3.Требовать от Исполнителя соблюдения Устава и условий настоящего договора. 
3.2.4. Защищать права и  законные интересы обучающегося. 
3.2.5. Получать информацию о всех видах планируемых обследований обучающихся, 



давать  согласие на проведение данных обследований, при желании присутствовать  при 
проводимом  обследовании, получать информацию о результатах обследования обучающегося.  

3.2.6. Принимать участие в создании и работе органов  самоуправления  Исполнителя в  
целях   сотрудничества  в  решении  социальных,  культурных, образовательных и управленческих 
 задач деятельности Исполнителя. 

3.2.7.  Заслушивать  отчеты  ответственных лиц о работе Исполнителя. 
3.2.8. Выбирать из перечня, предлагаемого Исполнителем, виды платных дополнительных 

 образовательных услуг. 
3.2.9. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя и по  организации 

платных дополнительных образовательных услуг. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  4.1.  Стороны  несут  взаимную   ответственность   за   обязательное соблюдение условий 
настоящего договора. 

4.2.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств, принятых на себя по 
настоящему договору, стороны несут ответственность  в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
Договорные отношениия прекращаются: 

 5.1. По достожению ребенком школьного возраста 6 лет 6 месяцев (по согласию с 
Родителем\законным представителем). 

      5.2. По инициативе родителей (законных  представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося. 
 5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случае нарушени Обучающимся и\или Заказчиком настоящего договора, 
в том числе, если оказание образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездествия) Обучающегося.  
 5.4.При несоблюдении одной из сторон условий настоящего договора. 

5.5. Договор может быть расторгнут  по  соглашению  сторон  в  любое время, 
образовательные отношения прекращаются с даты его отчисления из образовательного 
учреждения. 

6. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 
  6.1. В случае невозможности разрешений разногласий путем переговоров 
, стороны   могут обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений Учреждения. 

6.2. Решение комиссии по урегулированию споров может быть обжаловано в 
установленном законодательством  Российской Федерации  порядке. 

 
7.СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 

     7.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания обеими сторонами. 
 

8. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 
     8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  имеющих  равную юридическую силу: 
один экземпляр хранится в Учреждении, другой экземпляр выдается родителю (законному 
представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

 
 

9.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:              ЗАКАЗЧИК:  
НОЧУ для детей дошкольного и младшего               Родитель (законный представитель)  
школьного возраста                  несовершеннолетнего обучающегося 
«Начальная школа-      детский сад № 25 «Березка»                                 
ИНН 5012035102 КПП 501201001    _________________________________            
  



 
БИК   044525225 
ПАО Сбербанк России г. Москва 
р/счёт       40703810240040027579 
кор/счёт   30101810400000000225 
Юридический  адрес: Московская область   Паспортные данные: 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный,               серия   ____________ № __________________ 
ул. Школьная д.6       выдан  _________________________________ 
        _______________________________________ 
       _______________________                                  
Телефон: 8 (495) 527 – 73 -16     дата выдачи   .                           
e-mail: Berezka-25.lomova@yandex.ru   
Сайт: березка.net 
 
                                                                       Адрес регистрации: ______________________   
Фамилия, имя, отчество       
        Адрес проживания: ______________________  
Руководителя Учреждения:       
Болотников Сергей Павлович                                           Телефон: 8 (_______) ___________________ 
 
 
 
 
Дата   «____» ______________ 202___г.           Дата «_________»  _________________ 202___г. 
 
 
Подпись _____________________               Подпись ____________________________ 
МП                                                                                                      
 
                 2-ой экземпляр данного Договора получен на руки лично.                                                                                                                                                                            
 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о                                               
государственной аккредитации, с образовательными программами, локально-нормативными 
актами и другими документами,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности  Учреждения, 
права  и обязанности обучающихся ознакомлен( а) и согласен. 
 
На обработку персональных данных родителей (законных представителей) и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации согласен. 
 
 
  
      Подпись родителя (законного представителя)  несовершеннолетнего обучающегося   

 ________________ (__________________________) 
                                                                                 «_____»______________20____г.                                                                                                      
                                                               
  
                                                                                                                                                                                                      

mailto:Berezka-25.lomova@yandex.ru

