ДОГОВОР №_____
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»

«__» ______________ 2016 г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Смоленское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
диагностики и консультирования»______________________________________________________________
(полное наименование учреждения, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования)

(далее – образовательное учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от «29» января 2016г. N 4386, выданной Департаментом Смоленской области по образованию,
(дата и номер лицензии)

(наименование лицензирующего органа)

науке и делам молодежи, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Грушкевич Елены
Сергеевны (приказ о назначении №405-р/адм от 04.04.2016 г.), действующего на основании Устава
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
диагностики и консультирования»,
и __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

родитель (законный представитель), именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
несовершеннолетнего ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающего по адресу:
____________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением Обучающемуся
образовательных услуг в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (далее – образовательная программа) в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного
образования), комплекса коррекционно-развивающих мероприятий и процедур, содержание Обучающегося
в образовательной организации, присмотр и уход за Обучающимся.
1.2. Форма обучения очная.
1.3. Наименование образовательной программы адаптированная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования.
1.4. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации –
с понедельника по пятницу включительно в режиме полного дня (двенадцатичасового пребывания)
с 7.00 до 19.00 (выходные нерабочие дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, утвержденные
законодательством Российской Федерации) с «01» сентября 2016 года по «30» июня 2017 года.
1.5. Обучающийся зачисляется в группу компенсирующей направленности с «01» сентября 2016
года по «30» июня 2017 года.
II. Взаимодействие Сторон
Взаимодействие Сторон осуществляется на основных принципах государственной политики и
правового регулирования отношений в сфере образования:
Заказчик (родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся) имеет
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Он обязан
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка;
Исполнитель (образовательное учреждение) оказывает помощь Заказчику (родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся) в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей, осуществляет
необходимые коррекционно-развивающие мероприятия и процедуры.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
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2.1.2. Самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательную программу, осуществлять
выбор учебно-методического обеспечения, образовательных технологий, авторских программ и методов
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, и в порядке, установленном
законодательством об образовании РФ.
2.1.3. Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками
образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых, при их наличии, будет определен в
приложении к настоящему Договору (далее – дополнительные образовательные услуги).
2.1.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги (при
наличии платных образовательных услуг).
2.1.5. Отчислять Обучающегося из образовательного учреждения в случаях, указанных в пункте
6.3 настоящего Договора.
2.1.6. Не принимать в образовательное учреждение Обучающегося с признаками заболевания.
2.1.7. Обращаться в суд с иском к Заказчику о погашении задолженности по родительской плате.
2.1.8. Не осуществлять медикаментозное лечение Обучающегося в период его пребывания в
образовательном учреждении.
2.1.9. Незамедлительно информировать Заказчика в случае ухудшения состояния здоровья,
самочувствия Обучающегося. В подобных случаях оказать первую медицинскую помощь Обучающемуся
до приезда родителей (законных представителей) или прибытия скорой медицинской помощи.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, 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 Обучающегося во время его пребывания в
образовательном учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности;
- обо всех видах планируемых обследований (психологических, медицинских) Обучающегося,
давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
Обучающегося.
2.2.3. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
Обучающегося и Заказчика.
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг (при их наличии), оказываемых
Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности, в том числе на возмездной
основе.
2.2.5. Находиться с Обучающимся в образовательном учреждении в период его адаптации в
течение 14 календарных дней с момента поступления в группу.
(продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации)

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и
др.).
2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления,
предусмотренных уставом образовательного учреждения.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Осуществлять образовательную деятельность, содержание, присмотр и уход во время
пребывания Обучающегося в учреждении в соответствии с уставом, образовательной программой, иными
локальными актам образовательного учреждения с понедельника по пятницу включительно в режиме
полного дня (двенадцатичасового пребывания) с 07.00 до 19.00 (за исключением выходных нерабочих дней
– субботы, воскресенья, праздничных дней, утвержденных законодательством Российской Федерации).
2.3.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательного
учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика.
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2.3.3. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС дошкольного образования, образовательной программой
(частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора.
2.3.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг, при их наличии, 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
Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов.
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные
потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие
особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся образовательной
программы на разных этапах ее реализации.
2.3.7. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.8. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся,
его содержания в образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.9. Обучать Обучающегося 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 предметнопространственной среды.
2.3.11. Обеспечивать Обучающегося необходимым полноценным сбалансированным питанием в
соответствии с его возрастом и учетом времени пребывания в образовательном учреждении (двенадцать
часов) по нормам, установленным законодательством РФ.
В образовательном учреждении установлен следующий режим питания: 5-ти разовое питание
обучающихся (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), которое осуществляется в соответствии с
утвержденным примерным двухнедельным меню.
2.3.12. В случае отсутствия со стороны Заказчика заблаговременных сведений, информации об
отсутствии Обучающегося в учреждении составить акт, содержащий информацию об отсутствии
Обучающегося (Ф.И. Обучающегося, время отсутствия (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), с
указанием причины постановки Обучающегося на питание (например, отсутствие информации со стороны
родителей (законных представителей), внезапное плохое самочувствие Обучающегося, вследствие которого
Обучающегося забрали родители (законные представители) и под.). Акт подписывается тремя
сотрудниками учреждения.
2.3.13. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной
услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
Направлять Обучающегося при наличии медицинских показаний на обследование для углубленной
диагностики.
2.3.14. Сохранять место в образовательном учреждении за Обучающимся и не взимать с Заказчика
плату в следующих случаях:
- болезнь Обучающегося (согласно предоставленной медицинской справке);
- карантин;
- закрытие образовательного учреждения на время проведения ремонтных и (или) аварийных
работ;
- период отпуска Заказчика (по заявлению Заказчика о непосещении Обучающимся
образовательного учреждения в данный период).
2.3.15. 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
Обучающегося.
2.3.16. Не осуществлять медикаментозное лечение Обучающегося в период его пребывания в
образовательном учреждении.
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2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Обеспечивать присутствие Обучающегося в образовательном учреждении с понедельника по
пятницу включительно в режиме полного дня (двенадцатичасового пребывания) с 07.00 до 19.00 (за
исключением выходных нерабочих дней – субботы, воскресенья, праздничных дней, утвержденных
законодательством Российской Федерации).
2.4.2. 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, административно-хозяйственному, учебновспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
2.4.3. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Обучающимся, а также за
предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (при их наличии).
2.4.4. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в период действия
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные уставом образовательного учреждения.
2.4.5. Приводить Обучающегося в опрятном виде: в чистой одежде и обуви, аккуратно
постриженными и причёсанными, с коротко стриженными ногтями, обеспечить Обучающегося сменной
одеждой, формой для физкультурной и музыкальной непосредственно образовательной деятельности
(футболка, шорты, чешки).
2.4.6. Обращать внимание на соответствие одежды и обуви Обучающегося времени года и
температуре воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям.
2.4.7. Ежедневно проверять содержимое шкафа Обучающегося для одежды и обуви, в том числе
пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также своевременно менять комплект спортивной
одежды.
2.4.8. Приводить Обучающегося в образовательное учреждение здоровым и информировать
воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии здоровья дома.
2.4.9. Если у Обучающегося проявляются аллергические реакции и есть другие особенности
здоровья и развития, поставить в известность администрацию и воспитателя образовательного учреждения,
представить соответствующее медицинское заключение.
2.4.10. Не допускать наличия у Обучающегося потенциально опасных для жизни и здоровья
предметов (таблеток, зажигалок, колющих, режущих предметов, жевательной резинки), не закалывать
булавками, значками одежду.
2.4.11. Лично передавать и забирать Обучающегося у воспитателя, не передоверяя его
посторонним лицам и лицам, не достигшим 16-летнего возраста, лицам в нетрезвом состоянии или иным
лицам. Давать письменное разрешение на передачу Обучающегося третьим лицам, старше 16 лет.
2.4.12. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных (контактного
телефона и места жительства и др.).
2.4.13. Обеспечить посещение Обучающимся образовательного учреждения согласно правилам
внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.14. Заблаговременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в
образовательном учреждении или его болезни.
2.4.15. В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению
его здоровья и не допускать посещения образовательного учреждения Обучающимся в период заболевания.
2.4.16. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия
Обучающегося более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием
диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.17. Самостоятельно осуществлять необходимое медикаментозное лечение Обучающегося.
2.4.18. Соблюдать чистоту в помещениях и на территории образовательного учреждения, посещать
детские праздники и родительские встречи в сменной обуви или бахилах.
2.4.19. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Обучающимся
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Обучающимся (далее – родительская
плата) на момент подписания договора составляет 108 рублей 48 копеек (сто восемь руб. сорок восемь коп)
в день.
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Плата за присмотр и уход включает в себя затраты на организацию питания, хозяйственно-бытовое
обслуживание, обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены и режима дня.
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 Обучающимся.
3.2. Исполнитель своевременно извещает Заказчика об изменении суммы оплаты за присмотр и
уход за Обучающимся в образовательном учреждении.
3.3. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по
присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга (на
основании табеля посещаемости Обучающегося).
3.4. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Обучающимся,
указанную в пункте 3.1 настоящего Договора.
3.5. Оплата производится в срок не позднее 20 числа следующего за периодом оплаты в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
3.6. Исполнитель предоставляет Заказчику компенсацию родительской платы ежемесячно в
соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и актами администрации Смоленской
области на основании документов, подтверждающих право на получении компенсации.
IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, при их наличии, определяется в
приложении к настоящему Договору.
V. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. Образовательное учреждение не несет ответственности за драгоценные изделия,
дорогостоящие предметы, принесенные Обучающимся в учреждение.
VI. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из
образовательной организации:
- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);
- досрочно.
Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) Обучающегося, в том числе в случае
перевода для продолжения освоения образовательной программы дошкольного образования в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) и образовательной организации, в том числе в случае ликвидации образовательного
учреждения.
6.4. 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.
VII. Срок действия настоящего Договора.
7.1. Настоящий Договор заключен на срок с «01» сентября 2016 года по «30» июня 2017 года.
VIII. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
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8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
IX. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
СОГБОУ
_____________________________________________
«Центр диагностики и консультирования»
_____________________________________________
241025, г. Смоленск,
(фамилия, имя и отчество)
ул. Академика Петрова д.4-Б
серия______ № _____________________
выдан
_____________________________
ИНН 6730031683
___________________________________
КПП 673001001
___________________________________
Р/с 40601810766143000585
(паспортные данные)
Банк
_________________________________________________
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК Г. СМОЛЕНСК
_________________________________________________
л/с 20811201820
(адрес места жительства)
БИК 046614001
Мать_____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(ФИО, контактные данные)

Отец_____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(ФИО, контактные данные)

____________________ /Е.С. Грушкевич/
(подпись уполномоченного представителя Исполнителя)

_________

(_____________________)

(подпись родителя, заключившего договор)

М.П.

Отметка о получении 2-го экземпляра Договора Заказчиком:
____________________________________________________________________________________________

Дата: ____________

Подпись: _________

(_______________________)
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