
 

Договор №    

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

г. Томск, ул. Архитектора Василия Болдырева 5, кв.289 « » 20 г. 

(место заключения договора) 

 

Индивидуальный предприниматель Кротова Екатерина Владимировна осуществляющий 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 11 мая 2021 г. № 2115 выданной Департаментом общего образования Томской 

области именуемое в дальнейшем "Исполнитель ", с одной стороны, и (мать, отец, законный 

представитель)     , 

(фамилия, имя, отчество матери, отца, законного представителя), именуемая(-ый) в дальнейшем 

"Заказчик", действующая(-ий) в интересах несовершеннолетнего(-ей)     

     

(фамилия,     имя,     отчество     ребенка; дата рождения) проживающего(-ей) по 

адресу: , 
 

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

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем 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 очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: ООП на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и авторской образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией под ред. В.К. Загвоздкина, 

И.Е. Федосовой. 

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

подписания настоящего Договора составляет календарных года (лет). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации –пяти дневное посещение, 

12 часовое пребывание с 07.00-19.00, прием детей с 07.00 до 08-20 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу _________________________/  направленности. 

(название группы; направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная)) 

 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.3. Предоставлять Заказчику отсрочку платежей за содержание Воспитанника в ДОУ по его 

письменному ходатайству. 

2.1.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Заказчиком 

своих обязанностей, уведомив Заказчика об этом за 10 дней. Из суммы денежных средств, 

вносимых Заказчиком, удерживается стоимость фактически оказанных услуг. 

2.1.5. В одностороннем порядке изменять стоимость услуг согласно состоянию уровня инфляции и 

рыночной ситуации, предупреждая об этом Заказчика не позднее, чем за 3 недели до начала 

изменений. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Исполнителя, 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 лицензией Исполнителя 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 платных 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 дня, по 2-3часа при наличии медицинской справки (с заключением – здоров). 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 

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

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных 

органов   управления, предусмотренных в образовательной организации. 
2.2.8. Прекратить действие договора досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного письменного уведомления Исполнителя не менее, чем за 2 недели до срока 

прекращения договора и оплачивает этот период. В таком случае Исполнитель делает перерасчёт 

по договору в последний день его действия. В любом другом случае перерасчёт по договору не 

производится.  

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности Исполнителя, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими Исполнителя 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 ДОУ в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 

здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной (ым) программе (ам), 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: 4-х разовое 

питание в соответствии с режимом дня и меню. 

2.3.11. Сохранять место за Воспитанником в случаях непосещения по уважительным 

причинам: болезнь ребенка (при предоставлении родителями (законными представителями) 

медицинской справки); санаторно-курортное лечения ребенка (по заявлению родителей (законных 

представителей)и копии санаторно-курортной карты); организация отдыха и оздоровление 

ребенка на срок до 30 дней в течение календарного года (по заявлению родителей (законных 

представителей); медицинское обследование ребенка (по заявлению родителей (законных 

представителей) и направлению врача); рекомендации лечащего врача ребенка о временном 

ограничении посещения образовательного учреждения, реализующего образовательные 

программы дошкольного образования (по заявлению родителей (законным представителей)); 

ежегодный оплачиваемый отпуск родителя (законного представителя), отпуск родителя 

(законного представителя) без сохранения заработной платы до пяти календарных дней, 

предоставленных в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

(по заявлению родителя (законного представителя)); выходные дни родителей (законных 



представителей) при режиме рабочего времени, предусматривающем предоставление выходных 

дней по скользящему графику (по заявлению родителей (законных представителей)); выходные 

дни родителя (законного представителя) ребенка, предоставляемые для ухода за детьми- 

инвалидами (ребенком-инвалидом) (по заявлению родителей (законных представителей)); болезнь 

родителя (законного представителя), если ребенок воспитывается в неполной семье (при 

предоставлении копии листка нетрудоспособности родителя (законного представителя) и 

документов. Подтверждающих неполный состав семьи); температурные условия погоды, 

препятствующие посещению ребенком ДОУ; карантин в ДОУ. 

В каждом случае непосещения ребенком ДОУ (за исключением случаев, связанных с 

температурными условиями погоды, препятствующими посещению ребенком ДОУ, карантина в 

ДОУ, отдыха и оздоровления сроком до 30 дней в течение календарного года), родители 

(законные представители) обязаны предоставить документальное подтверждение причин 

непосещения ребенком ДОУ. 

2.3.12. Уведомить Заказчика в 10-дневный срок 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. 

Согласие родителей на обработку их персональных данных и их детей 

Я, (ФИО) , являясь 

родителем ребенка (ФИО ребенка)  , 

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных, и 

данных моего ребенка включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), распространение (в том числе передачу), и уничтожение моих 

персональных данных, и данных ребенка входящих в следующий перечень: фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, адрес регистрации и проживания, номер домашнего и 

мобильного телефонов, рабочий номер телефона, сведения о составе семьи, месте учебы или 

работы членов семьи, сведения о профессии, должности, биометрические персональные данные – 

это сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека (фотографии, 

видеоизображения, заключения медицинских осмотров), паспортные данные. Выражаю согласие 

на получение и передачу моих персональных данных и данных моего ребенка органам местного 

самоуправления, государственным органам и организациям для целей обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов. Вышеприведенное согласие на обработку моих 

персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. От 10.08.2017 г.), в соответствии с которыми 

обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для 

исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться ДОУ без моего 

дополнительного согласия. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 

действия договора с ДОУ и может быть отозвано путем подачи ДОУ письменного заявления. 

« » 20 г.   
(подпись, ФИО полностью) 

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 предоставляемые Воспитаннику образовательные услуги до 

5 числа текущего месяца. 

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

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы. 

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 или его болезни. В 

случае заболевания Воспитанника, 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 воспитателя, также Заказчик доверяет 

передавать и забирать Воспитанника у воспитателя иному лицу, старше 18 лет, 
 

 

                         (ФИО, паспортные данные, лица, имеющего право передавать и забирать ребенка у воспитателя, иные данные о лице (например, степень родства) ) 

2.4.9. Приводить ребенка в ДОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за воспитанником 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя (далее – родительская плата) составляет 9500 (девять 

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в месяц. Оплата за первый месяц посещения (__________) составит 

_____________ (____________________________________) рублей 00 копеек. 

3.2. В случае отсутствия ребенка родительская плата не пересчитывается и взимается полностью. И 

по истечении 5 дней непосещения образовательной организации «Заказчик» обязан предоставить 

справку участкового врача о состоянии здоровья ребенка и о возможности посещать детские 

учреждения. 

3.3. Заказчик вносит родительскую плату, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сроки с 1 

по 5 числа текущего месяца наличными/ в безналичном порядке на счёт указанный в разделе VII 

настоящего договора.  

 

IV. 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. 

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. 

5.4. При выбытии Потребителя в другое образовательное учреждение договор считается 

автоматически расторгнутым с даты оформления приказа «О выбытии», о выбытии 

«Заказчик». 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с « » 20 г. и действует до " " 
________________20__г. 

6.2. Договор продлевается автоматически, если до окончания срока договора одна из сторон 
не заявит о своем отказе в пролонгации договора. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 

6.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 
иных существенных изменениях. 

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

6.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
6.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
 
 
 



 

VII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:  

Индивидуальный предприниматель Кротова 

Екатерина Владимировна                                  

Заказчик: 

Фактический адрес:634031, г. Томск, ул. 

Архитектора Василия Болдырева, д.5, 

кв.289.  

Родитель:    
_____________________________________________ 

ИНН 702300439730/ОГРН 314701715500197 паспортные данные: серия: №    

Банковские реквизиты:  Кем выдан:    

Р/С 40802810064780000007 Филиал 

Новосибирский ОАО «УБРиР» 
Дата выдачи:    

К/С 30101810400000000702 адрес проживания:    

БИК 045003702 место работы:    

Юр. адрес: 634063, г. Томск, ул. Сергея Лазо 

27, кв.50 

должность:   

Телефон: 8-952-152-80-02 телефон домашний   

E-mail: dcirastu@gmail.com служебный:    

ИП Кротова Е.В.___________ (Кротова Е.В.) сотовый     

МП Подпись 

   / / 

  

Второй экземпляр договора получен. С лицензией на право ведения образовательной деятельности 

и документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в образовательной 

организации ознакомлен (а). 

              / / 

(подпись) (расшифровка подписи) 


