
 

ДОГОВОР № ___ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

п. Зверосовхоз                                                                                                                                        «___» ______ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского 

района Мурманской области, осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная 

организация) на основании лицензии  от 09.06.2020 г. серия 51Л01 № 0000856, выданной Министерством 

образования и науки Мурманской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Масловой Татьяны Викторовны, действующего на основании Приказа отдела образования администрации 

Кольского района Мурманской области от 20.02.2012 г. № 9-л, Устава МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз, утвержденного 

Постановлением администрации Кольского района № 233 от 25.02.2020г. 
 

  

 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,  действующий  в интересах несовершеннолетнего: 

 

 (фамилия, имя, отчество  ребёнка; дата рождения) 
 

проживающего по адресу: 

 

 (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
. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Наименование образовательной программы – образовательная программа дошкольного образования. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет    _ календарных лет (год).  

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – пятидневная рабочая неделя (12-ти 

часовое пребывание): с 07:00 до 19:00, за исключением выходных и праздничных дней. 

1.6. Воспитанник зачисляется в: 

 

 (направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая)) 
 

2. Взаимодействие Сторон. 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

2.1.2. Определять программу развития образовательной организации, содержание, формы и методы 

воспитательной работы, выбирать образовательные программы, учебно-методическое сопровождение. 

2.1.3. Устанавливать режим работы образовательной организации (в том числе расписание учебных занятий, их 

сменность и продолжительность) в соответствии с Уставом образовательной организации, санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

2.1.4. Вносить предложения по совершенствованию воспитания Воспитанника в семье. 

2.1.5. Посещать Воспитанника на дому, предварительно согласовав с Заказчиком дату и время. 

2.1.6. Рекомендовать Заказчику посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью определения 

необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи Воспитаннику.  

2.1.7. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению, других социальных 

институтов образования в случаях ненадлежащего соблюдения прав Воспитанника в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка и другими законодательными актами Российской Федерации. 

                                                           
1
 Присмотр и уход – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"). 



2.1.8. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении Заказчика с Воспитанником, при 

непосредственной угрозе его жизни и здоровью. 

2.1.9. В случае выявления неблагополучной обстановки в семье, ставить семью на учёт в образовательной 

организации, ходатайствовать о постановке семьи на учёт в КДН. 

2.1.10. Отчислить Воспитанника из образовательной организации. Отчисление может производиться: 

 по заявлению Заказчика Воспитанника; 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Воспитанника, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в образовательной организации; 

 в связи с достижением Воспитанником образовательной организации возраста для поступления в первый 

класс школы. 

2.1.11. Предоставлять Заказчику отсрочку платежей по родительской плате за присмотр и уход за Воспитанником 

в образовательной организации по его ходатайству до 5 дней. 

2.1.12. Обращаться с исковым заявлением в суд, о взыскании с Заказчика задолженности по родительской плате 

за присмотр и уход за Воспитанником в образовательной организации, предупредив об этом Заказчика за 14 

календарных дней. 

2.1.13. Переводить Воспитанника в другие группы в следующих случаях:  

- при уменьшении количества детей;  

- в летний период; 

- на период карантина; 

- в иных случаях по согласованию с Заказчиком. 

2.1.14. Не передавать Воспитанника Заказчику, если тот находятся в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения. 

2.1.15. Защищать права и достоинства Воспитанника, следить за соблюдением его прав Заказчиками, родителями 

(законными представителями) и родственниками других воспитанников, а также сотрудниками образовательной 

организации. 

2.1.16. Защищать профессиональную честь и достоинство, деловую репутацию сотрудников образовательной 

организации. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании 

образовательной программы
2
. 

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. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение 5 (пяти) 

рабочих дней. 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 

организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом образовательной организации
3
. 

2.2.7. Защищать законные права и интересы Воспитанника. 

2.2.8. Присутствовать на любой ООД с Воспитанником в образовательной организации (в том числе 

индивидуальных) при условии предварительной договорённости, заблаговременно поставив в известность 

Исполнителя. 

2.2.9. Присутствовать при обследовании Воспитанника психолого – медико – педагогической комиссией, 

специалистами ТПМПК, врачами узких специальностей при проведении углубленного медицинского осмотра, 

специалистами образовательной организации (логопедом, педагогом - психологом и др.). 

2.2.10. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого – 

педагогических, медицинских) Воспитанника, давать согласие или отказ на их проведение, получать информацию о 

результатах проведенных обследований. 

2.2.11. Избирать и быть избранными в родительский комитет группы, образовательной организации. 

2.2.12. Взаимодействовать с образовательной организацией по всем направлениям воспитания и обучения детей. 

2.2.13. Заслушивать отчеты заведующего и педагогов о работе с детьми в группе. 

                                                           
2
 Пункт 2.9 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384, Российская газета, № 265, 2013). 
3 Части 4 и 6 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 



2.2.14. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

2.2.15. Вносить  предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг в 

Учреждении, оказывать посильную помощь в организации общественных мероприятий, благоустройстве 

образовательной организации, реализации уставных задач. 

2.2.16. Обращаться к Исполнителю в случае несогласия с решением или действием сотрудника образовательной 

организации по отношению к Воспитаннику. 

2.2.17. При приеме Воспитанника в образовательную организацию оформить согласие на предоставление 

интересов Воспитанника, по установленной форме, на разрешение приводить и забирать доверенным гражданам 

Воспитанника. 

2.2.18. Ходатайствовать перед Исполнителем об отсрочке родительской платы за содержание ребенка в 

образовательной организации, предоставление дополнительных услуг не позднее, чем за 5 дней до установленных 

сроков платы. 

2.2.19. Пользоваться льготой по оплате за содержание Воспитанника в образовательной организации согласно 

установленных постановлением администрации отдела образования Кольского района Мурманской области, с 

момента предоставления в образовательную организацию документов, удостоверяющих право на получение данной 

льготы.  

2.2.20. Получать компенсацию части родительской платы за содержание Воспитанника в образовательной 

организации  в соответствии со статьей 65 пункт 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

согласно Постановлению Правительства Мурманской области, с момента предоставления в образовательную 

организацию документов, удостоверяющих право на получение данной льготы. 

2.2.21. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного 

письменного уведомления об этом Исполнителя за  5 дней (исключение составляют особые обстоятельства). 

2.2.22. Требовать выполнения Устава образовательной организации и условий настоящего Договора. 

 

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. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.4. 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. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. 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. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 

Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания
4
, необходимыми 

для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды
5
. 

2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным четырехразовым питанием, необходимым 

для его нормального роста и развития, в соответствии с режимом дня, в том числе на основании медицинской справки 

обеспечивать Воспитанника диетическим питанием. 

                                                           
4
 Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том 

числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности (пункт 26 статьи 2 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
5 Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития, обновляемыми образовательными ресурсами, в том числе расходными материалами, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (пункт 3.6.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384, Российская газета, № 265, 2013). 



2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.11. Уведомить Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней о целесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

2.3.12. 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. 

2.3.13. Осуществлять медицинское обслуживание Воспитанника:  

- оздоровительные мероприятия: гигиенические процедуры, занятия гимнастикой,  занятия физкультурой в зале и 

на воздухе, игры с элементами спорта и спортивные праздники, использование дыхательной, пальчиковой 

гимнастики; 

- санитарно-гигиенические мероприятия (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.13г.): соблюдение 

санитарно – эпидемиологического режима во всех помещениях МДОУ в спокойный период и периоды карантина, 

гигиена сна, гигиена приёма пищи, ежедневный осмотр детей на педикулёз, чистоту кожных покровов, контроль за 

санитарным состоянием помещений, контроль за режимом непосредственной образовательной деятельности. 

2.3.14. Осуществлять психологическое сопровождение и психологическую диагностику (по согласованию с 

Заказчиком). 

2.3.15. Сохранять место за Воспитанником в образовательной организации (без взимания родительской платы за 

присмотр и уход за  Воспитанником в образовательной организации) в случае: 

- болезни Воспитанника, при наличии медицинской справки; 

- реабилитационного периода Воспитанника после болезни (домашний режим), при наличии медицинской 

справки; 

- медицинского обследования Воспитанника, при наличии соответствующей справки; 

- в период карантина; 

- в период прохождения Воспитанником санаторно-курортного лечения (согласно предъявленным документам); 

- в период отпуска родителей (законных представителей), при наличии отпускного удостоверения одного и 

родителей (законных представителей); 

- выезда Воспитанника в течение учебного года  за пределы Мурманской области (при наличии 

подтверждающего документа); 

- летнее - оздоровительного периода с 01 июня по 31 августа, независимо от отпуска Заказчика, согласно 

заявлению родителей (законных представителей); 

- в период ликвидации, аварийной ситуации в образовательной организации; 

- неблагоприятные погодные условия: низкая температура воздуха (ниже – 25 градусов), штормовое 

предупреждение. 

2.3.16. Разрешить Заказчику принимать участие в организации и проведении совместных  мероприятий с детьми 

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

2.3.17.  Оказывать консультативную и методическую помощь Заказчику по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей.  

2.3.18. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, 

результатами освоения образовательной программы.  

2.3.19. Информировать Заказчика о жизни и деятельности ребенка в образовательной организации, его 

личностном развитии. 

2.3.20. Предоставлять Заказчику льготу по оплате за содержание Воспитанника в образовательной организации с 

момента предоставления документов, удостоверяющих право на получение данной льготы. 

2.3.21. Выплачивать Заказчику компенсацию части родительской платы за содержание Воспитанника в 

образовательной организации с момента предоставления документов на выплату компенсации. 

2.3.22. Обеспечивать сохранность имущества Воспитанника.  

2.3.23. Соблюдать настоящий Договор.  

 

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 персоналу 

Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником, установленную Постановлением 

администрации муниципального образования Кольский район Мурманской области, на основании квитанции, до 15 

числа текущего месяца. 

Перерасчет денежных средств за истекший месяц производится по факту посещения ребенком образовательной 

организации и автоматически переносится на оплату за присмотр и уход за Воспитанником в образовательной 

организации на следующий месяц. 

Оплачивать дни, пропущенные Воспитанником по неуважительной причине. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять 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 1 (первый) день отсутствия по телефону 8 (815-53) 92-2-33, 92-5-35 до 08:30 часов. 

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 календарных 

дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателей, не передоверяя Воспитанника другим лицам, 

не достигшим 18-летнего возраста; лицам, находящимся в состоянии токсического, наркотического и алкогольного 

опьянения. 

2.4.9. Заказчик, не имеющий возможность привести и (или) забрать Воспитанника из образовательной 

организации, определяет круг лиц, которым доверяет приводить и (или) забирать Воспитанника, пишет согласие 

(Приложение 1) на имя руководителя образовательной организации с указанием лиц по установленной форме. 

В спорных случаях оформляется доверенность или согласие, заверенная  у нотариуса.  

2.4.10. Давать дополнительные сведения педагогам и старшей медицинской сестре об особенностях развития и 

поведения, питания, состояния здоровья Воспитанника. 

2.4.11. Приводить Воспитанника в образовательную организацию в опрятном виде, чистой одежде и обуви с 

учетом сезонных явлений. 

2.4.12. Снабдить Воспитанника специальной одеждой и обувью: 

- для музыкальной ООД – чешками или вязаной обувью; 

- для физкультурной ООД – спортивной формой для зала и облегчённой одеждой и обувью для улицы; 

Предоставить Воспитаннику для обеспечения комфортного пребывания в образовательной организации в 

течение дня:  

- сменную одежду для прогулки (штаны, варежки, перчатки) с учётом погоды и времени года; 

- сменное бельё (трусы, майки), пижаму – в холодный период. 

2.4.13. Своевременно предоставлять необходимые документы для получения льготы по оплате за присмотр и 

уход за Воспитанником в образовательной организации, согласно установленных постановлением администрации 

отдела образования Кольского района Мурманской области и необходимые документы по компенсации части 

родительской платы за содержание Воспитанника в образовательной организации, в соответствии со статьей 65 пункт 

5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и согласно Постановления Правительства 

Мурманской области. 

2.4.14. Посещать родительские собрания (общие, групповые), семинары, конференции, при необходимости 

приходить в образовательную организацию по приглашению администрации и педагогов для индивидуальных 

консультаций. 

2.4.15. Взаимодействовать с образовательной организацией по всем направлениям воспитания и обучения 

Воспитанника. 

2.4.16. Взаимодействовать с образовательной организацией  в реализации уставных задач, охраны жизни и 

здоровья Воспитанника. 

2.4.17. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.18. Не курить на участке и в здании образовательной организации
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. 

2.4.19. Соблюдать условия настоящего Договора.  
 

3. 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 -   155 (сто пятьдесят пять) рублей в день. 

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 ежемесячно, не позднее 

определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты за безналичный расчет. 

3.3. Заказчик ежемесячно  вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 

3.1. настоящего Договора, в сумме, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.4. Оплата производится авансом в срок  не позднее  15 числа текущего месяца, в безналичном порядке на 

расчётный счёт исполнителя по квитанции об оплате или  вносится наличными денежными средствами в кассу МБУ 

«ЦБ по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района» по адресу: г. Кола,  ул. Победы д.9» 
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 Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребление табака» (далее – Закон № 15-ФЗ), кроме того курение табака не допускается на территориях и в 

помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг (п.1 ч.1 ст. 12 Закона № 15-ФЗ). 



3.5. Расчет родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

осуществляется с учетом льгот, установленных постановлением администрации Управления образования Кольского 

района Мурманской области. 

3.6. Заказчик получает компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником в 

образовательной организации в соответствии со статьей 65 пункт 5 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в размере не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго 

ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего и последующих детей. Средний размер 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях устанавливается органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей). 

3.7. Родительская плата за присмотр и уход за Воспитанником не взимается в следующих случаях: 

- за 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
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; 

- болезни Воспитанника, при наличии медицинской справки; 

- реабилитационного периода Воспитанника после болезни (домашний режим), при наличии медицинской 

справки; 

- медицинского обследования Воспитанника, при наличии соответствующей справки; 

- в период карантина; 

- в период прохождения Воспитанником санаторно-курортного лечения (согласно предъявленным документам); 

- в период отпуска родителей (законных представителей), при наличии отпускного удостоверения одного и 

родителей (законных представителей); 

- выезда Воспитанника в течение учебного года  за пределы Мурманской области (при наличии 

подтверждающего документа); 

- летнее - оздоровительного периода с 01 июня по 31 августа, независимо от отпуска Заказчика, согласно 

заявлению родителей (законных представителей); 

- в период ликвидации, аварийной ситуации в образовательной организации; 

- неблагоприятные погодные условия: низкая температура воздуха (ниже – 25 градусов), штормовое 

предупреждение. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. Заключительные положения. 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «__» ____ 20__ г. и действует до «___» _____ 20__г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 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 разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

7. Особые условия договора. 
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 Часть 3 статья 65 Федерального закона от 29 декабря г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



 

Согласен (а) с обследованием моего ребенка педагогом – психологом                                                                . 

Согласен (а) с обследованием моего ребенка учителем - логопедом                                                                    . 

Согласен (а) на размещение фотографий моего ребенка на официальном сайте образовательной организации 

(режимные моменты, утренники и т.д.)                                                                  . 

С Уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников ознакомлен (а)                                                                  . 
 

8. Реквизиты и подписи сторон. 
 

Исполнитель: 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 5 н. п. Зверосовхоз Кольского района 

Мурманской области 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 5 н.п. 

Зверосовхоз  

Адрес: 184366, Россия, Мурманская область, Кольский 

район, п. Зверосовхоз, ул. Набережная 11а 

 

Банковские реквизиты: 

УФК по Мурманской области 

Л/счет: 20496Ц83970 / 21496Ц83970 

ИНН: 5105030851 

КПП: 510501001 

Отделение Мурманск 

Р/счет: 40701810240301007016 

БИК: 044705001  

е-mail: ds5.maslova@yandex.ru 

адрес сайта: http://zcadik5.murmansk.su/ 

телефон: 8 (815-53) 92-2-33; 92-5-35 

 

Заведующий: _________________ / Т.В. Маслова 

                                 м.п. 

 

Заказчик: 

 

  

 (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Паспортные данные:  

__________________   

 

Адрес места регистрации:  

   

 

Адрес места жительства:  

   

 

Контактный телефон: 8 (____) ____  
 

 

 

 

 

 

 

____________ / И.О. Фамилия 

  

«__» ____ 20___ г. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 
 

 

Дата: «__» ___ 20___г.                                               _________________ /  И.О. Фамилия 
                                                                                                          (подпись)                     (расшифровка)                                
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