
ДОГОВОР
об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

__________ город Омск___________________________________________   01.09.2022___

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 
"09" февраля 2012 г. № 0001807 , выданной Министерством образования Омской области,
именуемое в дальнейшем ’’Исполнитель”, в лице ИО заведующего Любаковой Ирины Сергеевны

действующего на основании Устава образовательной организации, Приказа Департамента образования Администрации 
города Омска № 606/1-кр от 29.07.2022 и законный представитель

_______ Иванова_________София___________Павловна___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемом в дальнейшем ’’Заказчик”, в лице Иванова__________София_______________ Павловна_____________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии представителя Заказчика'

действующего на основании свидетельство о рождении II-KH № 8888888  21.03.2019
Управление ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области - Любинский район______________________
в интересах несовершеннолетнего _______________ Иванова Ивана Петровича________________________ 01.05.2020г.р._________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
проживающего по адресу:  644018, г. Омск, ул. 3 Кордная, д. 19, кв. 58________________

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
именуемый в дальнейшем ’’Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования (далее -  образовательная программа) в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее -  ФГОС дошкольного образования), содержание 
Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.

1.2. Форма обучения дневная
1.3. Наименование образовательной программы

по заключению ПМПК
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
настоящего Договора составляет _______ 2_______ календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - кания (до 5 ч. в день), полного дня (12-часового пребывай

1.6. Воспитанник зачисляется в группу № 4 компенсирующей направленности.
II. Взаимодействие Сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности), 
наименование, объем, и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее — 
дополнительные образовательные услуги).
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
2.1.4. Обеспечивать оказание первой медицинской помощи при возникновении неотложных состояний у Воспитанника, 
информировать родителей (законных представителей) обо всех случаях заболеваний Воспитанника, травм, несчастных случаев, 
инфекционных заболеваний, осуществить вызов бригады скорой помощи, за исключением случаев, когда медицинский работник 
Исполнителя осуществляет оказание медицинской помощи больному (пострадавшему) Воспитаннику самостоятельно.
2.1.5. В случае необходимости срочной госпитализации Воспитанника, либо вызова неотложной (скорой) помощи, Исполнитель вправе 
действовать по своему усмотрению, при отсутствии возможности дождаться/связаться с родителями (законными представителями) 
Воспитанника.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании образовательной 
программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, его развитии и 
способностях, отношении к образовательной деятельности.

2.2.3. 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.
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками 
образовательной деятельности на возмездной основе.
2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение 1 месяца от



___________________________________ 1-4-х часов при наличии медицинского заключения___________________________________
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной организации (утренники, 
развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом образовательной 
организации.
2.2.8. Оказывать помощь, вносить добровольные пожертвования на расчётный счёт образовательной организации.
2.2.9. Расторгнуть договор досрочно в следующих случаях: - по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 
числе, случае перевода воспитанника для продолжения освоения образровательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; - по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей) 
воспитанника; - по обстоятельствам не зависящим от родителей (законных представителей) воспитанника и ДОУ, в том числе случае 
ликвидации ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления 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 Воспитанников и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной 
программы) и условиями настоящего Договора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 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".
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, 
физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.5. 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.
2.3.6. 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.
2.3.7. 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.
2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора.
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации 
учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием

в соответствии с его возрастом и временем пребывания (6-ти разовое) по нормам, утвержденным действующим
законодательством Российской Федерации

2.3.11. Переводить Воспитанника на следующий учебный год, если ребёнок усвоил программный материал. Если программный 
материал усвоен частично или не усвоен полностью, по решению ППк образовательной организации, ребёнок остаётся на повторный 
год обучения.
2.3.12. Уведомить Заказчика за пять рабочих дней__________________________________________________________________
о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.

2.3.13. 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.
2.3.14. Направлять на городскую (областную) ПМГТК детей, принятых с диагностической целью (испытательным сроком) для решения 
вопроса о дальнейшем пребывании ребенка в образовательной организации или изменении его образовательного маршрута. Направлять 
Воспитанника при необходимости углубленной диагностики или разрешении конфликтых и спорных вопросов на обследование в 
детскую поликлинику при наличии медцинских показаний с согласия Заказчика.
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 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 предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, указанные в
приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, определенными в разделе _Ш настоящего Договора, а также плату за
присмотр и уход за Воспитанником.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора своевременно 
представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной организации.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации 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. Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка

более 5 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.
2.4.9. Приводить ребёнка в образовательную организацию опрятно одетым, обеспечить ребёнка специальной одеждой и обувью:
□ для музыкальных занятий -  чешками или вязанной обувью,
□ для физкультурных занятий — спортивной формой для зала и облегчённой одеждой и обувью для улицы; 

предоставить ребёнку для обеспечения комфортного пребывания в Учреждении в течение дня:
□ сменную одежду для прогулки (штаны, варежки, перчатки) с учётом погоды и времени года,
□ сменное бельё (трусы, майки), пижаму -  в холодный период,
□ расчёску, носовые платки.

2.4.10. Соблюдать медицинские предписания и назначения психиатра, невропатолога и других специалистов.

Ш. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником.
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата) составляет: для родителей 
(законных представителей) ребенка, имеющих одного или двух несовершеннолетних детей: 114 рублей 70 копеек (в группах для детей 
от 2 до 3 лет), 137 рублей 49 копеек (в группах для детей от 3 до 7 лет) за 1 день пребывания ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении. В группах круглосуточного пребывания соответсвенно 120 рублей 74 копейки и 144 рубля 73 копейки. Для родителей 
(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей 80 рублей 29 копеек (в группах для детей от 2 до 3 лет), 
96 рублей 24 копейки (в группах для детей от 3 до 7 лет) за 1 день пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.В 
группах круглосуточного пребывания соответсвенно 84 рубля 52 копейки и 101 рубль 31 копейка.

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на 
содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно 
количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату
за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора.
3.4. Оплата производится в срок не позднее 15 числа текущего месяца
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII настоящего Договора.

3.5.Вводится новый порядок расчета компенсации от среднего размера родительской платы из расчета компенсации 824 рубля 
(Установленный Министерством образования Омской области и по городу Омску от 30 августа 2013 года № 57).
Размер компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории Омской области (далее -  
дошкольные образовательные организации), составляет 20 процентов среднего размера родительской платы, взимаемой за присмотр и 
уход за детьми, посещающими государственные и муниципальные дошкольные образовательные организации (далее -  средний размер 
3.6.3а присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается (часть 3 статьи 65 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 
ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165)).

3.7. Руководствуясь приказом директора департамента образования Администарции городаа Омска от 27 сентября 2021 года № 88 с 
родителей (законных представителей) ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, в связи с обеспечением бесплатным 
двухразовым питанием взимается 45 процентов от установленного размера родительской платы. Родители (законные представители) 
ребёнка с ограничанными возможностями здоровья, предоставляют заключение психолого-медико-педагогической комиссиии 
руководителю учреждения однократно. Льгота по родительской плате им предоставляеися до окончания действия заключения ГГМПК.

ГУ. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров.
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2.Спорные вопросы, возникающие между администрацией "Исполнителем" и "Заказчиком" (законным представителем) при приёме, 
отчислении, переводе воспитанника, решаются слвместно с Комиссией.

V. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.
5.3. 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.
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VI. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться

Исполнитель

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Омска «Детский сад № 278 компенсирующего 
вида»

644018, Российская Федерация, город Омск, улица 75 
Гвардейской бригады, дом 4А

Телефон (3812)57-03-40

р/с 40701810400003001116 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Омской области

VII. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик
Иванова София Павловна

ИНН
КПП
БИК

5506032165
550601001
45209001

(фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

паспорт родителя 52 09 876

УВД ЛАО г. Омска

21.10.2021
(паспортные данные)

644018, г. Омск, ул. 3 Кордная, д. 19, кв. 58
89048211918

(адрес места жительства, контактные данные)

ИО заведующего_ Любакова И.С.
(подпись) (ФИО)

М. П.

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

Дата: 01.09.2022 Подпись: V


