
 

 

 

 

  ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № ______ 

 Санкт- Петербург                                                                              «_____» _________________ 2020 г. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  № 73 
Невского района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность  (далее – 

образовательная организация) на основании  Лицензии от 11 марта 2014 г., рег. № 0852, срок действия 
– бессрочная, выданной Комитетом по образованию правительства Санкт-Петербурга, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице заведующего Шмидриной  Ольги Павловны действующего на 

основании Устава, и родитель (законный представитель) именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  

_______________________________________________________________________________________ 
                                     Ф.И.О. (полностью) родителя (законного представителя) 

действующего на основании: _______________________________________________________________      

(наименование и реквизиты документ, удостоверяющего полномочия Заказчика) 

 в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________               
                                                                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

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

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 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 – очная.  

1.3. Наименование образовательной программы: «Основная 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 образовательной организации – полный день, 12 часов. 

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. Использовать разнообразные формы организации самостоятельной и совместной 
деятельности,  инновационные педагогические технологии, выбирать образовательные методики, 

учебные  пособия, материалы, развивающие игры.  

2.1.3. Защищать право личности в случае бестактного поведения или несправедливых претензий 

Заказчика. 
2.1.4. Перекомплектовать группы на начало учебного года с учетом их наполняемости, возраста, 

индивидуальных особенностей и темпов развития воспитанников, при необходимости комплектовать 

разновозрастные группы. 
2.1.5. Изменять расписание образовательной деятельности в случае производственной 

необходимости, учебы педагогов  для повышения их квалификации. 

2.1.6. При заболевании в группе более половины воспитанников временно объединять группы, в 

случае производственной необходимости переводить воспитанников в другую группу, на время 
карантина закрыть группу на проветривание по рекомендации врача или Роспотребнадзора. 

2.1.7. Вносить предложения по совершенствованию воспитания Воспитанника в семье. 

2.1.8. Размещать фото и видео материалы с изображением Воспитанника для распространения 
педагогического опыта, в аттестационных работах, при публикациях в различных научных сборниках,  

а также на Интернет странице детского сада, портала Невского района. 

2.1.9. Требовать от Исполнителя выполнения условий настоящего договора. 

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 1 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. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

воспитанниками  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. 

2.2.7. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации, являющиеся родителями или законными представителями детей, посещающих 

образовательное учреждение имеют право на предоставление отдельным категориям семей, имеющим 

детей, государственной услуги по невзиманию родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, и компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования. 

 

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 1  настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 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, 

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

2.3.9. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным питанием, с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 
рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных 

образовательных организациях, в соответствии  СанПиН 2.4.1.3049-13, и нормативными актами Санкт-

Петербурга. 
2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.11.  Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 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. 
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, места 
жительства, смене паспорта и смене свидетельства о  рождении ребенка. 

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. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 
Воспитанника 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. Не приходить за Воспитанником в нетрезвом виде, не поручать приводить и забирать 
Воспитанника лицам, не достигшим 18-летнего возраста или имеющим отклонения в состоянии 

здоровья, затрудняющие уход за Воспитанником. В случае поручения Воспитанника третьим лицам 

предоставлять письменное разрешение; 

2.4.10. Приводить Воспитанника в Образовательное учреждение в опрятном виде, в чистой 
одежде и  обуви в соответствии  с  погодными  условиями,  а также с  учетом  возрастных и 

индивидуальных особенностей Воспитанника. 

2.4.11. Обеспечить  Воспитанника: 
• сменной чистой при необходимости промаркированной одеждой; 

• набором личных принадлежностей для занятий по физической культуре в помещении 

детского сада (спортивная форма) и музыкальных занятий; 

• набором личных принадлежностей для образовательной деятельности. 
 

 

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) и определенна  нормативными  правовыми   актами  Российской   

Федерации   и Санкт-Петербурга  Приложение 1 к настоящему договору.   

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 

         3.4. Оплата производится в срок не позднее 15 числа определенного периода, подлежащего 

оплате в безналичном порядке на счет, указанный в квитанции выписанной Исполнителем. 
 

4. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
4.1. Ответственный за обработку персональных данных в учреждении (оператор) вправе 

осуществлять действия с поименованными в согласии персональными данными путем 

автоматизированной обработки и обработки без использования средств автоматизации, а также 
включению сведений о страховых номерах индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) 

получателя услуг; 



 

 

 

 

4.2. Родитель (Законный представитель) даёт согласие Оператору ГИС ЕИАСБУ (Комитет 
финансов Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 

дом 20, Литер А) на обработку своих и ребенка персональных данных в ГИС ЕИАСБУ. 
 

5. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

 

6. 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.  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. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Настоящий договор вступает в силу с «___»_______________ 20__ г.  и действует на весь 

период пребывания Воспитанника в образовательной организации. 

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

7.3.  Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

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

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

                                   

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
 
Государственное бюджетное дошкольное           

образовательное учреждение детский сад  № 73  

Невского района  Санкт-Петербурга 

Заказчик:  
 
Ф.И.О.___________________________________ 

_________________________________________ 

192148, г. Санкт-Петербург,  

ул. Цимбалина, д 50, литер А 

Телефон: 560-58-14, факс 560-58-14 
E-mail: gbdou73@mail.ru 

Лицевой счёт: 0601117 в Комитете финансов СПБ 

ОКПО  53241264   ОГРН 1037825010145 
ИНН/КПП 7811066206/781101001 

 

Паспорт: серия __________ номер____________ 

выдан  ___________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

Домашний адрес:__________________________ 

_________________________________________ 
СНИЛС __________________________________ 

Телефон:_________________________________ 

Заведующий  ГБДОУ  

детским садом № 73                         О.П. Шмидрина  Подпись ______________ /_________________/ 
 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Договора и Приложения №1 
Заказчиком  

 

 

Дата: _________________  Подпись: ______________________________ 
 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
  

к  Договору  №  __________от «______»_____________20____ г. 

 
 

№ 

п/п 
Наименование нормативного документа 

Размер платы в 
месяц без учёта 

компенсации в 

группе 12-

часового 

пребывания 

общеразвивающ

ей 

направленности

, рублей 

Дата 

вступления 

нормативного 

документа 
в законную 

силу 

С размером оплаты ознакомлен 
Дата 

Подпись/ фамилия 

1.  Постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 24.12.2019 г.  N 971 

«О размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, за 

присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования,  находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, на 2020  год» 

Во исполнение пункта 24 статьи 4 и пункта 

2 статьи  9 Закона Санкт-Петербурга от 

26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в 
Санкт-Петербурге» Правительство Санкт-

Петербурга 

1 299,50 
(для детей в 

возрасте до 3 

лет) 

 
 

 
 

01.01.2020 г. 

 
 

«____»___________2020 г. 

 

_________/______________ 
 

 

2.  Постановление  Правительства  

Санкт-Петербурга от 24.12.2019 г.  N 971 

«О размере платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, за 

присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования, находящихся в ведении 
исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, на 2020  год» 

Во исполнение пункта 24 статьи 4 и пункта 

2 статьи  9 Закона Санкт-Петербурга от 

26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» Правительство Санкт-

Петербурга 

1 219,70 
(для детей в 

возрасте от 3 до 

8 лет) 

 

 
 

01.01.2020 г. 

 
 

«____»___________2020 г. 

 

_________/______________ 
 

 

 

                                                     


