
 Договор об образовании 
 

г. Ангарск                                                                                                  «……» ……………… 20....г. 

 
          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №26, 

именуемое в дальнейшем МБДОУ, в лице заведующего Павидис Елены Римантасовны, действующего на основании 

Закона РФ « Об образовании», Устава МБДОУ и Лицензии на осуществление образовательной деятельности МБДОУ № 

26 от 29 марта 2016 года 9101 серия 38Л01 № 0003417 с одной стороны, и родители  -  мать, отец  ( законные 

представители ) 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

                                                   ( Ф.И.О. матери и отца, законных представителей ) 

именуемые в дальнейшем Родители  

 

________________________________________________________________________________________________________ 

                                                   ( Ф.И.О. ребенка, год рождения ) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.  

 

1.Предмет договора. 
1.1  Данным договором регулируются взаимоотношения между  МБДОУ  и  родителями  ( законными представителями ), 

включающие в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, 

воспитания, присмотра и ухода, содержания ребенка в МБДОУ. 

 

Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствие Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», «Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении». 

Количество групп в Учреждении определяется Учредителем, исходя из их предельной наполняемости, принятой при 

расчете норматива бюджетного финансирования, контрольных нормативов указанных в   лицензии    на    осуществление      

образовательной деятельности.  

В Учреждении функционируют группы  общеразвивающей  направленности: 

1 группа -  с 2 лет до 3 лет – 20 детей;  

8 групп – с 3 лет до 7 лет – 202 детей. 

В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Учреждение может реализовывать дополнительные 

образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его 

статус образовательных программ (на договорной основе, с  учетом потребности семьи при наличии лицензии и 

утвержденной программы). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны  взамен образовательной деятельности, определенной основной 

образовательной программой, Уставом. 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается областным государственным автономным учреждением 

здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1» бесплатно.  

Критерием эффективности и лечебно-оздоровительной работы Учреждения служит улучшение состояния здоровья 

детей. Оценку состояния здоровья воспитанников Учреждение проводит на основании текущих наблюдений и по итогам 

профилактических осмотров. Состояние здоровья воспитанников оценивается комплексно с учетом уровня достигнутого 

физического и нервно-психического развития, острой заболеваемости за год, предшествующий осмотру наличия или 

отсутствия в момент обследования хронических заболеваний и частоты их обострения, уровня функционального 

состояния основных систем организма. 

Организация питания воспитанников в Учреждении осуществляется  Муниципальным автономным учреждением 

«Комбинат детского питания»  в соответствии с возрастом и временем пребывания в Учреждении по нормам, 

утвержденным Методическими рекомендациями Минздрава, институтом питания. 

Организация питания в Учреждении контролируется  заведующим Учреждения и медсестрой.  

Питание детей осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, утвержденным на основании 

Методических рекомендаций Минздрава, института питания. 

Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с возрастом. 5-ти кратное 

питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

 

2. Обязанности сторон. 

2.1. МБДОУ обязуется: 
- зачислить ребенка в группу № __________ корпус ___________,  

В соответствии с его возрастом при предоставлении следующих документов: 

*копия паспорта родителя заключающего договор (1 страница и прописка ); 

*копия свидетельства о рождении ребенка; 

*медицинская карта ребенка (дошкольника) Форма № 026/у - 2000; 

*копия страхового медицинского полиса. 

Зачисление в МБДОУ оформляется соответствующим приказом заведующего на основании приказа начальника 

Управления образования администрации Ангарского городского округа. Прием воспитанников осуществляется на 



основании медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей).  

-обеспечить ребенку: 

*охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья;  

*организацию образовательного процесса в соответствии с регламентом основной образовательной программы МБДОУ, 

разработанной с учетом примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.  

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

*развитие ребенка в соответствии с ФГОС дошкольного образования (познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное, физическое); 

*индивидуальный подход с учетом особенностей развития; 

*заботу об эмоциональном благополучии; 

*защиту от всех форм физического и психического насилия; 

*защиту достоинства, прав и интересов; 

-организовать предметно-развивающую среду в МБДОУ  (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, 

игры, игрушки) в соответствии с бюджетным и внебюджетным финансированием, отвечающую требованиям ФГОС 

дошкольного образования; 

*организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием 

образовательной программы; 

*осуществлять медицинское обслуживание ребенка; 

*проводить лечебно-профилактические, оздоровительные мероприятия, соблюдая санитарно-гигиенические требования 

в соответствие с возрастом ребенка и состоянием его здоровья; 

*обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его роста и развития; 

-установить график посещения ребенком МБДОУ: 

*пятидневный – с 7.00 до 19.00; 

*выходные – суббота, воскресенье, санитарные дни ( не менее 4-х за 1 календарный год ); 

*в предпраздничные дни – с 7.00 до 18.00; 

*утренний прием осуществлять в группах с 7.00 до 8.00; 

*сохранить место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, отпуска и временного отсутствия 

 одного или обоих Родителей по уважительным причинам ( болезнь, командировка, учеба ), а также в летний период 

сроком 75 дней независимо от продолжительности отпуска Родителей на основании их письменного заявления и 

согласия  МБДОУ; 

*привлекать Родителей принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми ( утренники, 

развлечения, физкультурные праздники, досуги, Дни здоровья и др.) в соответствующей одежде и обуви; 

*оказывать квалифицированную помощь Родителям в воспитании и обучении ребенка; 

*переводить ребенка в следующую возрастную группу с 1 сентября ежегодно; 

*обследовать ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума ( ПМПк ) МБДОУ по инициативе 

Родителей или специалистов, работающих с детьми, с согласия Родителей; 

*доводить до сведения Родителей результаты обследования; 

*направлять ребенка, при необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спорных вопросов, 

в психолого-медико-педагогическую комиссию ( ПМПк ) г. Ангарска  с согласия  Родителей; 

*направлять ребенка для обследования в детскую поликлинику при наличии медицинских показаний. 

 
2.2. Родители ( законные представители ) обязуются: 
-выполнять Устав МБДОУ и настоящий договор;  

-посещать родительские собрания, выполнять решения Общих родительских собраний, родительских собраний группы, 

родительского комитета группы и МБДОУ. Отсутствие родителей на собраниях  не является уважительной причиной и 

обязывает выполнять принятые решения; 

-вносить плату за питание и содержание ребенка не позднее 15 числа текущего месяца за последующий месяц 

(Постановление  Администрации  Ангарского городского округа  № 1325-па от 24.12.2019 г.), 

размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, в день на одного ребенка составляет: 

для возрастных групп с 2 лет до 3 лет: с 12-часовым пребыванием – 101,91 рублей;  

(Постановление  Администрации  Ангарского городского округа  № 1325-па от 24.12.2019 г.), 

размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, в день на одного ребенка составляет: 

для возрастных групп для возрастных групп с 3 лет до 7 лет: с 12-часовым пребыванием – 121,56 рублей. 

-лично передавать воспитателю и забирать у него ребенка под роспись в «Журнале приёма детей в ДОУ». Не 

делегировать эту обязанность посторонним  (соседям, знакомым, родственникам и пр.) и несовершеннолетним лицам 

(сестрам, братьям). В исключительном случае указать в Договоре лиц, имеющих право приводить и забирать ребенка  

(не моложе 18 лет) и предоставить заявление родителей, о праве забрать ребенка из дошкольного учреждения 

доверенному лицу и копию паспорта доверенного лица родителей (законных представителей) ; 

-предоставлять номера телефонов оперативной связи с ними во время пребывания ребенка в МБДОУ; 

-ставить в известность воспитателя о состоянии здоровья ребенка при передаче его воспитателю; 

-подтверждать пропуски рабочих дней медицинской справкой; 

-подготовить ребенка раннего возраста  ( от 2 до 3 лет ) к посещению МБДОУ; 

*приучить к режиму МБДОУ; 

*употреблению твердой пищи; 



* проситься  на горшок; 

*умению держать ложку, кружку, самостоятельно принимать пищу; 

* самостоятельно пытаться одевать одежду; 

*отучить от соски, пустышки, груди ( в случае невыполнения данного пункта ребенок будет временно отстранен от 

посещения МБДОУ до момента сформированности  необходимых элементарных культурно-гигиенических навыков ); 

*приводить ребенка в чистой, опрятной, аккуратной, выстиранной и выглаженной одежде; 

-снабдить ребенка специальной одеждой и обувью: 

*для музыкальных занятий - чешками или вязаной обувью; 

*для физкультурных занятий - спортивной формой для зала и облегченной одеждой и обувью для улицы; 

-предоставить ребенку для обеспечения комфортного пребывания в МБДОУ в течение дня: 

*сменную одежду для прогулки ( куртки, штаны, варежки, пришитые к резинке ) с учетом погоды и времени года; 

*сменное белье ( трусы, майки и др. ) в достаточном количестве, пижаму – в холодный период; 

*расческу, носовые платки; 

*обеспечить своего ребенка необходимыми принадлежностями для занятий творческой направленности; 

*нести ответственность за здоровье, воспитание, обучение и психическое, интеллектуальное и физическое 

развитие ребенка: 

-предоставлять полную информацию о состоянии развития ребенка на все время пребывания в МБДОУ; 

-следить за здоровьем ребенка, своевременно ставить в известность администрацию МБДОУ в случае заболевания  

ребенка с 7.00 до 9.00; 

-не допускать пропуска занятий детьми без уважительной причины; 

-своевременно оформлять заявление на сохранение места за ребенком в МБДОУ на период отпуска родителей; 

-своевременно информировать МБДОУ о предстоящем отсутствии ребенка за день по семейным обстоятельствам; 

-своевременно ( не позднее 1-х суток ) информировать МБДОУ о выходе ребенка после отпуска или болезни, чтобы ему 

было обеспечено питание в виду кольцевого завоза продуктов из МАУ «Комбинат детского питания»; 

-добросовестно и своевременно выполнять рекомендации всех специалистов, работающих с ребенком (воспитателей, 

медицинского персонала,  музыкального руководителя и т.д.); 

-проводить профилактическую и оздоровительную работу с ребенком в домашних условиях, согласно рекомендации 

врача и медсестры; 

- не приводить ребенка в МБДОУ с признаками простудных или инфекционных заболеваний для предотвращения их 

распространения среди других воспитанников; 

-соблюдать и защищать права и достоинство своего ребенка, других воспитанников МБДОУ; 

-не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, других 

детей, их родителей, а также сотрудников МБДОУ; 

-взаимодействовать с МБДОУ по всем направлениям воспитания и обучения, физического развития и оздоровления 

ребенка; 

-повышать свои знания самостоятельно и с помощью всех мероприятий, проводимых МБДОУ ( посещение занятий, 

закаливающих процедур, соревнований, консультаций по проблеме закаливания детей и др., изучение литературы ); 

-в домашних условиях в выходные дни, после ухода детей домой из МБДОУ дополнительно выполнять следующие 

рекомендации: 

*соблюдать режим дня; 

*показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

3. Права сторон. 

3.1. МБДОУ имеет право: 
-расторгнуть Договор в одностороннем порядке и отчислить ребенка из МБДОУ с изданием Приказа руководителя в 

следующих случаях: 

* при невыполнении или ненадлежащем выполнении Родителями ( законными представителями ) обязательств по 

настоящему Договору, уведомив Родителей ( законных представителей ) об этом в письменном виде за 14 дней до 

расторжения Договора; 

* за несвоевременную оплату за питание и содержание ребенка в МБДОУ; 

* по инициативе Родителей ( законных представителей ) с предоставлением заявления заведующему; 

* по медицинским показаниям, препятствующим его дальнейшему пребыванию в МБДОУ, согласно медицинскому 

заключению; 

* по заключению ПМПк  г. Ангарска ; 

-не передавать ребенка Родителям ( законным представителям ), если они находятся в состоянии алкогольного , 

токсического или наркотического опьянения; 

- защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав Родителями, родителями и родственниками 

других воспитанников, а также сотрудниками МБДОУ; 

- заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений г. Ангарска о случаях 

физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, 

небрежного обращения с ребенком со стороны Родителей; 

- вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье; 

- производить перерасчет оплаты за питание ребенка на следующий месяц; 

- соединять группы в случае необходимости (в связи с низкой наполняемостью групп, карантинными мероприятиями, 

отпусками воспитателей, на время ремонта и др.); 

3.2. Родители имеют право: 
- принимать участие в работе Педагогического совета МБДОУ с правом совещательного голоса; 



- вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации  дополнительных услуг в МБДОУ; 

- выбирать виды дополнительных услуг МБДОУ; 

- принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий образовательного процесса с детьми в 

МБДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, Дни здоровья и др.); 

- присутствовать на любых занятиях с ребенком в МБДОУ (в том числе индивидуальных) при условии предварительной 

договоренности, при соблюдении санитарных условий, соответствующей одежды и сменной обуви, заблаговременно 

поставив в известность заведующего МБДОУ и воспитателя группы; 

- присутствовать на обследовании ребенка специалистами ПМПК, врачами узких специальностей при проведении 

углубленного медицинского осмотра, специалистами МБДОУ (логопедом, и др.); 

- требовать выполнение Устава МБДОУ и условий настоящего договора; 

- заслушивать отчеты заведующего и других специалистов МБДОУ о работе с детьми на общих, групповых собраниях; 

-оказывать МБДОУ посильную помощь в реализации уставных задач в виде спонсорской помощи, родительских 

пожертвований, подготовки учреждения к учебному году и летнему периоду, а также в приобретении строительных 

материалов, детской мебели, игрушек, учебных пособий, ткани и пр.; 

- оказывать благотворительную и другую помощь, направленную на развитие МБДОУ, совершенствование 

образовательного процесса в группе; 

- участвовать в ремонте групповых помещений, оснащении предметной развивающей среды в группе, благоустройстве 

участков и др.; 

- избирать и быть избранными в родительский комитет группы и МБДОУ; 

- защищать права и достоинства своего ребенка и других воспитанников МБДОУ, следить за соблюдением их прав со 

стороны других родителей и сотрудников МБДОУ; 

- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом заведующего 

МБДОУ за 5 дней в письменном виде. 

 

4. Ответственность сторон. 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. В установленном  законодательством  РФ порядке  МБДОУ  несет  ответственность: 

- за жизнь и здоровье воспитанников с момента личной передачи родителями, из рук в руки, ребенка воспитателю в 

период его пребывания в МБДОУ и во время осуществления образовательного процесса; 

- за невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения и определенных Уставом МБДОУ; 

- за реализацию образовательных программ, а также за их качество; 

- за соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей; 

- за нарушение прав и свобод воспитанников Учреждения; 

- за иные действия, предусмотренными законами  РФ. 

4.3. В установленном законодательством РФ порядке РОДИТЕЛИ ( или другие заменяющие их лица ) несут 

ответственность за жизнь и здоровье, безопасность детей до момента передачи ребенка лично в руки воспитателю и с 

момента передачи воспитателем ребенка лично в руки РОДИТЕЛЯМ ( или другим заменяющим их лицам ), даже если 

они находятся на территории МБДОУ. 

 

5. Ограничение ответственности. 

5.1. МБДОУ не несет ответственность: 
- за отказ РОДИТЕЛЕЙ от определенных видов занятий или от оздоровительно-коррекционных мероприятий, влекущих 

к ухудшению психического, соматического и социального благополучия ребенка; 

- за качество оказания образовательных услуг в случае отказа РОДИТЕЛЕЙ принимать участие в образовательном 

процессе, выражающемся в непосещении ребенком МБДОУ без уважительных причин, а также, если РОДИТЕЛИ не 

принимают участие в родительских собраниях, семинарах, индивидуальных консультациях, не выполняют 

рекомендации специалистов и педагогов МБДОУ. 

- за материальные и финансовые ценности семьи: золотые украшения; дорогую одежду (при условии отсутствия 

запасной одежды у ребенка для прогулок); дорогие игрушки, книжки, принесенные ребенком из дома и др. ценные вещи,  

за которые педагог не несет ответственность по должностным обязанностям. 

 

6. Срок действия Договора. 

 
Договор заключается  с «_____»________________20__г.     по  «31» мая  20__ г. и  вступает в силу с момента 

подписания его обеими  Сторонами. 

 

7. Прочие условия. 
7.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения, дополнения по 

инициативе РОДИТЕЛЕЙ или МБДОУ оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются 

его неотъемлемой частью. 

7.2. Законодательные акты Федерального, регионального, муниципального значения автоматически являются 

основанием для изменения и (или) дополнения договора и являются обязательными для их исполнения обеими 

сторонами. 



7.3. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются  путем 

переговоров, в случае не достижения согласия – в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

7.4. Во всем ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ. 

7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: один хранится в МБДОУ, другой – у РОДИТЕЛЕЙ. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

С Уставом МБДОУ № 26, Свидетельством об аккредитации МБДОУ № 26, Лицензией МБДОУ № 26 - ознакомлен. 

 
 

8. Адреса и паспортные данные сторон. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное                                                    РОДИТЕЛИ: 

образовательное учреждение детский сад                                                   адрес:____________________________________ 

общеразвивающего вида № 26                                                                       _________________________________________ 

665830 г. Ангарск квартал 72, дом 17 (1 корпус) 

665830 г. Ангарск квартал 72, дом 18 (2 корпус)                                       телефон:__________________________________                                                                                                                                                               

тел. 53-26-39, 53-26-72                                                                                   Паспортные данные:________________________ 

л/с 20706110270 Комитет по экономике                                                       _________________________________________ 

и финансам администрации АГО                                                                                            

                                                                                                                           __________________________________________                                                                                                  

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ № 26:                                              РОДИТЕЛИ: 

 

____________ _________ Павидис Е.Р.                                               _________________________.                                                                                                                                                    
    М.П.                                                                                                                              (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


