ДОГОВОР №
об образовании по образовательным программам дошкольного образования
г. Самара
« »
2018 г.
Автономная Некоммерческая Образовательная Организация Дошкольного Образования «Буратино» (АНОО
«Буратино»), расположенная по адресу: 443001 г. Самара, ул. Ленинская 228 (тел): 24-24-500 в лице директора
Данилевской Елены Юрьевны, действующего на основании Устава (регистрация в Управлении Министерства юстиции
РФ по Самарской области 27.06.2018 г.), Лицензии серия 7027, выданной Министерством образования и науки
Самарской области 11.01.2017 г., в соответствии с Конституции РФ, ГК РФ, Федерального закона № 273 от 29.12.2012
года

«Об образовании в Российской Федерации», Закона РФ «О защите прав потребителей», именуемый далее

«Исполнитель», с одной стороны и ________________________________________, являющийся родителем (законным
представителем) ребенка__________________________________________________
рождении

ребенка_____№__________________,

ребенка____________________________________________,

на основании свидетельства о
адрес

адрес

места

регистрации
жительства

ребенка_______________________________________________________________________________________
дата рождения, место рождения ребенка___________________________________________________________________,
телефон ребенка____________________, (далее именуется «Воспитанник»), действующим в интересах воспитанника,
далее именуемый «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем образовательных услуг Воспитаннику в рамках реализации
основной образовательной программы дошкольного образования (далее – образовательная программа) в соответствии с
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного Образования (далее - ФГОС дошкольного
образования), присмотр и уход за Воспитанником. Настоящий договор регламентирует права и обязанности Сторон и
обязателен к исполнению Сторонами.
1.2. Форма обучения – очная.
1.3 Наименование основной образовательной программы: образовательная программа дошкольного образования.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего
Договора составляет _________ календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в АНОО «Буратино» – с понедельника по пятницу, исключая праздничные и
выходные дни. Время пребывания: 7.00 — 19.00.
1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей 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 основной образовательной
деятельности), как на бесплатной, так и на платной

основе. Наименование, объѐм и форма услуг, оказываемых

Исполнителем на платной основе, определены в договоре о платных образовательных услугах.
2.1.3. Исполнитель вправе самостоятельно дозировать объем образовательной нагрузки по дополнительному
образованию, не превышая при этом допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Для детей
раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна
превышать 10 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3
до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 20
минут и не более 25 минут занятия по физическому и музыкальному развитию, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более
30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей раннего возраста не превышает 20

минут, в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45
минут и 1,5 часа соответственно
2.1.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности АНОО «Буратино», в том числе, в формировании образовательной
программы.
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 АНОО «Буратино», его развитии и
способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с Уставом АНОО «Буратино», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за
рамками образовательной деятельности на платной основе.
2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в

АНОО «Буратино»

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом
АНОО «Буратино».
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Ознакомить Заказчика с Уставом АНОО «Буратино», с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников и Заказчика.
2.3.2. Организовать и обеспечивать надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора.
2.3.3. Соблюдать права и свободы Воспитанника и Заказчика.
2.3.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных 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».
2.3.5. Обеспечивать охрану жизни и укрепление

физического и психического здоровья

Воспитанника,

его

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.6. 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.
2.3.7. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.3.8. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, в образовательной
организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.9. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора.

2.3.10. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания необходимыми для
организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.
2.3.11. Обеспечить воспитанника четырех разовым сбалансированным горячим питанием, необходимым для его роста и
развития: завтрак, обед, полдник, ужин, согласно режиму дня группы, в соответствии с требованиями санитарно –
эпидемиологических правил и нормативов для дошкольных учреждений. Ежедневно информировать Заказчика о меню с
указанием наименований блюд, объема порций.
2.3.12. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.3.13. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.
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 и
научным

работникам,

инженерно-техническому,

административно-хозяйственному,

производственному,

учебно-

вспомогательному, медицинскому 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, определенную в пункте 3 настоящего
Договора.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в АНОО «Буратино» и в период действия настоящего Договора своевременно
предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом АНОО «Буратино» и другими
законодательными актами в сфере образования.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником

АНОО «Буратино» согласно правилам внутреннего распорядка

Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в АНОО «Буратино» или его болезни.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации, либо выявленного
медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения
образовательной организации Воспитанником в период заболевания.
2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5-ти 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.
3. Права, обязанности и ответственность воспитанника.
3.1. Воспитаннику организации гарантируются:
3.1. 1. Право на получение образовательных услуг независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального положения, отношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств.
3.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья
воспитанника.
3.1.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.

3.1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами.
3.1.5. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком.
3.1.6. Бесплатное пользование методическими ресурсами, пособиями образовательной организации.
3.1.7. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках,
смотрах и других массовых мероприятиях;
3.1.8. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности.
3.1.9. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников.
3.1.10. Обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в учреждении.
3.1.11. Профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в учреждении.
3.1.12. Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в учреждении, в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.
3.1.13. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании
в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами.
3.2. Обязанности и ответственность воспитанников.
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.2.2. Уважать честь и достоинство других воспитанников и работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими детьми.
3.2.3. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.2.4. Дисциплина в организации

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства воспитанников,

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам не
допускается. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам организации не применяются, а также к
воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
4. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником.
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее – родительская плата) составляет 112
руб. в день.
Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, в
родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.
4.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу,
соразмерно количеству календарных дней в течение которых оказывалась услуга.
4.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1.
настоящего Договора, в сумме 112 (Сто двенадцать) рублей в день.
4.4. Оплата за присмотр и уход

производится в срок не позднее 5 числа текущего месяца путем перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании квитанции выданной Исполнителем.

5. Сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг.
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления определены в
Договоре о платных образовательных услугах.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.2. Оплата за платные образовательные услуги производится в срок не позднее 5 числа текущего месяца путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании квитанции выданной Исполнителем.
6 .Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров.
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2 . Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные настоящим договором и
Уставом АНОО «Буратино», локальными актами организации.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации, а также в случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг, предоставляемых Исполнителем.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» августа 20__ г.
Договор может быть расторгнут при прекращении образовательных отношений в связи с отчислением воспитанника из
АНОО ДО «Буратино» на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его
дальнейшему пребыванию в организации или являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья
окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров.
8.5.

Споры,

не

урегулированные

путем

переговоров,

разрешаются

в

судебном

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
8.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
9. Срок действия договора
9.1. Срок действия настоящего договора может быть прекращен:
- по желанию родителей (законных представителей) на основании заявления;

- в связи с достижением воспитанником

возраста, необходимого для обучения в образовательных

учреждениях, реализующих программы начального общего образования;
- в соответствии с положениями договора в связи с нарушением его условий.
9.2. Если ни одна из сторон не заявляет о расторжении настоящего договора, данная образовательная услуга продолжает
предоставляться, договор считается пролонгированным на более длительный срок.
10. Особые условия договора
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в
администрации Исполнителя, второй у Заказчика.
9.2. Заказчику разъяснено содержание всех положений договора, и он не имеет не выясненных вопросов по их
содержанию.
11. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная Некоммерческая Образовательная Организация Дошкольного образования «Буратино»
(АНОО ДО «Буратино»)
Россия, 443001, г. Самара, ул. Ленинская, д. 228
ОГРН 1126300002872
ИНН 6315990320 / 631501001
Самарское отделение №6991 ПАО Сбербанка России Р\С 40703810154400015040
БИК 043601607
К\С 30101810200000000607
тел. 89272075153
Директор АНОО ДО «Буратино»_______________________/Е.Ю. Данилевская/
ЗАКАЗЧИК:
__________________________________________________________________________________________
Паспорт серии ____________________________ № _________________,
кем выдан______________________________________________________________________________________
дата выдачи «____»_________________________________г.
Дата рождения _________________________________________________________________________________
Зарегистрирован (а) по адресу: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Фактический адрес: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Телефон домашний: _____________________, телефон рабочий ________________________________________
мобильный телефон: ____________________________________________________________________________
Иной способ связи (e-mail, skype): _________________________________________________________________
Родитель (законный представитель)__________________/_______________________

