
Договор об образовании 

по образовательным  программам дошкольного образования  _______ 

 

г.п.  Пойковский                                «___»____________20__года 

  

НРМ ДОБУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок»,  (далее Организация) осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии Серия 86Л01 № 0001402, выданной Службой по контролю и надзору в сфере  образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на срок бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице 

заведующего Сазоновой Раисы Олеговны, действующей на основании Устава Организации и 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество матери, отца, законного представителя) 

именуемые в дальнейшем «Заказчик»,   являющиеся родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

___________________________________ ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка; год рождения) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________,  далее «Воспитанник» с другой 

стороны,   
(адрес места жительства ребенка) 

совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Предметом договора являются оказание образовательным учреждением  Воспитаннику образовательных услуг в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), присмотр и уход за 

воспитанником в образовательном учреждении. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

разработана в соответствии с ФГОС на основе примерной образовательной  программы дошкольного образования «Детство», в 

том числе по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) с момента подписания настоящего Договора  

составляет _____ учебных года. 

1.5. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности:_______________________.  

1.6. Режим пребывания Воспитанника  в образовательной организации: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00ч., 

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

2. Содержание  образовательной  деятельности  

2.1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

2.2. Исполнитель обучает воспитанника по образовательной программе образовательного учреждения, с использованием 

дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической, физкультурно-оздоровительной, художественно-

эстетической  направленности. 

2.3. ООП образовательного учреждения направлена на создание условий развития воспитанника, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на  основе  

сотрудничества со  взрослыми  и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, а также на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

2.4. Освоение основной образовательной программы образовательного учреждения не сопровождается проведением 

промежуточных и итоговой аттестации воспитанников. 

2.5. В образовательном учреждении оказывается психолого-педагогическая помощь воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении образовательной программы, развитии и социальной адаптации. Психолого-педагогическая  помощь 

включает в себя: психолого-педагогическое консультирование   родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; коррекционно-развивающие   занятия с воспитанниками, логопедическую помощь воспитанникам. 

Психолого-педагогическая  помощь оказывается Воспитаннику на основании заявления или согласия в письменной форме 

Заказчика.  

2.6. Образовательное учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о его деятельности, и обеспечивают доступ к ресурсам посредством размещения их на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" (www.teremok-poyk.ru). 

2.7. Исполнитель   обеспечивает воспитанникам и родителям (законными представителям) бесплатное пользование 

библиотечно - информационными ресурсами. 

3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

3.1.2.Предоставлять воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности), 

наименование, направленность, объем  и  форма  которых определены в приложении   № 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги). 

3.1.3.Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

3.1.4.При наличии задолженности по оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

ребенком более  чем за один месяц Исполнитель оставляет за собой право   обратиться в судебные органы в целях  взыскания 

задолженности  с родителей (законных представителей). 

3.1.5. Заявить в органы опеки и попечительства о фактах нарушения прав ребенка в семье. 

3.1.6. Не передавать воспитанника родителю (законному представителю), доверенному лицу, если последний находится в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 



3.1.7. Не передавать воспитанника лицам, не достигшим 18 летнего возраста и лицам, которые не указаны в настоящем 

Договоре. 

3.1.8. При необходимости объединять группы (ремонт помещений, летний период и т.п.). 

3.2. Заказчик  вправе: 

3.2.1.Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том числе, в формировании основной 

образовательной программы. 

3.2.2.Знакомиться:  

- с документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательном 

учреждении (с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с образовательными 

программами  и   другими документами,    регламентирующими    права и обязанности воспитанников); 

-знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями; 

3.2.3. Защищать законные права и интересы Воспитанника. 

3.2.4. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

воспитанников, 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 Воспитанников; 

3.2.5. Присутствовать при обследовании воспитанников психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 

результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания воспитанников. 

3.2.6. Вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками, в том числе по организации дополнительных услуг. 

3.2.7. Присутствовать на любых занятиях с Воспитанником в Организации (в том числе индивидуальных) при условии 

предварительной договоренности, заблаговременно поставив в известность Исполнителя.  

3.2.8. Получать от Исполнителя информацию: 

     а) по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора; 

     б) об успешности,  поведении, эмоциональном состоянии воспитанника во время его пребывания в образовательном 

учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

3.2.9. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем воспитаннику за 

рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

3.2.10. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательном учреждении  

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

3.2.11. Принимать участие в работе коллегиальных органов управления Исполнителя, в педагогическом совете 

образовательного учреждения   с правом совещательного голоса. Избирать и быть избранным в состав Родительского комитета 

группы, Управляющего совета ДОУ. 

3.2.12. Заявлять о своих правах  на предоставление льгот по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход в следующем порядке: 

- плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход не взимается со дня предоставления 

Заказчиком письменного заявления на имя директора Учреждения и документов, подтверждающих право на получение льгот. 

-на основании письменного заявления и предоставленных документов в течение 3-х рабочих дней издаётся приказ 

Учреждения об освобождении от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход. 

-в случае, если основания для предоставления права на льготу по оплате утрачивают силу, Заказчик должен уведомить об 

этом Учреждение не позднее 10 дней до  прекращения оснований для предоставления льготы. 

3.2.13. При предоставлении подтверждающих документов, получать компенсацию части родительской платы за присмотр и 

уход  в порядке и размере установленных федеральным и региональным законодательством об образовании. 

3.3.Исполнитель обязуется: 

3.3.1. 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 воспитанников и 

Заказчика. 

3.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в полном объеме 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

3.3.3. 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". 

3.3.4. 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. 

3.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности воспитанника, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

3.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанником, его содержания в 

образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье, которые 

будут благоприятны для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности воспитанника, 

всестороннего развития его способностей. 

3.3.7. Обучать воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

3.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебного процесса и создания развивающей предметно-пространственной среды. 



3.3.9. Своевременно доводить до сведения родителей (законных представителей)  нормативные правовые акты органа 

местного самоуправления, определяющие размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг. 

3.3.10.Обеспечить: 

а) охрану жизни и укрепление нравственного, физического и психологического здоровья Воспитанника, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей; его   интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 

б) квалифицированную коррекцию имеющихся отклонений в развитии воспитанника; 

в) развитие творческих способностей и интересов воспитанника; 

г) осуществление индивидуального подхода к воспитаннику, учитывая особенности его развития; 

д) заботу об эмоциональном благополучии воспитанника. 

3.3.11. Организовать деятельность Воспитанника в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, 

содержанием основной образовательной программы образовательного учреждения. 

3.3.12. Осуществлять медицинское обеспечение Воспитанника (в соответствии с условиями договора о сотрудничестве с БУ 

НРБ), проводить профилактические, оздоровительные и санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с возрастом 

воспитанника.  

3.3.13. Обеспечить Воспитанника сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития в 

соответствии с примерным двухнедельным меню, утвержденным приказом образовательного учреждения. Диетическим 

питанием Воспитанник обеспечивается на основании медицинской справки. 

3.3.14. Сохранять место за Воспитанником на время его отсутствия, при условии предоставления родителями (законными 

представителями) соответствующих документов, в случае: 

а) болезни воспитанника – до его выздоровления /справка из учреждения здравоохранения/; 

б) карантина в группе, которую посещает Воспитанник; 

в) прохождение санаторно-курортного лечения/справка, направление, путевка/; 

г) в случае отпуска на оздоровительный период сроком до 75 календарных дней в течение календарного года, включая 

летний период при предоставлении родителями (законными представителями) соответствующего заявления о сохранении 

места в образовательной организации. 

в) временное отсутствие воспитанника сроком не более 5 (пяти) дней (за исключением выходных и праздничных дней). 

3.3.15. Принимать меры для обеспечения сохранности имущества воспитанника. 

3.3.16. Оказывать родителям (законным представителям) квалифицированную помощь в воспитании и обучении 

Воспитанника, в коррекции имеющихся отклонений в его развитии. 

3.3.17. Обследовать Воспитанника специалистами психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения по инициативе родителей (законных представителей) или педагогических работников, при согласии родителей 

(законных представителей). 

3.3.18. Информировать родителей (законных представителей) об условиях психолого-медико-педагогического обследования 

Воспитанника и его сопровождения специалистами  психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения. 

3.3.19. Направлять Воспитанника в случае необходимости  углубленной диагностики или разрешения спорных вопросов в 

районную психолого-медико-психологическую комиссию, при условии согласия родителей (законных потребителей). 

3.3.20. Направлять Воспитанника в учреждение здравоохранения при наличии показаний  и (или) по направлению врача, при 

условии согласия родителей (законных представителей), в экстренных случаях без согласия родителей (законных 

представителей), но с обязательным последующим информированием родителей (законных представителей). 

3.3.21. Ежегодно (в сентябре) переводить воспитанника в следующую возрастную группу. 

3.3.22. Обеспечить обработку персональных данных воспитанника, родителей (законных представителей)  в соответствии с 

законодательством РФ  с письменного согласия родителей (законных представителей).   

3.3.23. Уведомить Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней о нецелесообразности оказания воспитаннику 

дополнительной образовательной услуги в объеме, предусмотренном    приложением № 1 

настоящего   Договора,   вследствие   его индивидуальных  особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически 

нецелесообразным оказание      данной   услуги. 

3.4.Заказчик  обязуется 

3.4.1. 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. 

3.4.2. Своевременно вносить родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником (далее – родительская плата), в 

размере и порядке, определенными в разделе 4 настоящего Договора. 

3.4.3. При поступлении воспитанника в образовательное учреждение и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные правилами приема воспитанников 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в Учреждение. 

3.4.4.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам внутреннего распорядка 

воспитанников (законных представителей). 

3.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.7. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

3.4.8. Согласовывать между собой действия и решения по выполнению условий настоящего Договора. 

3.4.9. Выполнять обязанности родителей как первых педагогов и нести ответственность за воспитание своего ребенка и 

создание необходимых условий для получения им дошкольного образования. 



3.4.10. Передавать и забирать воспитанника у воспитателя лично, не передоверяя третьим лицам: соседям, знакомым, и т.п., а 

также лицам, не достигшим 18-летнего возраста.  

3.4.11.В случае передоверия приводить и забирать воспитанника из образовательного учреждения близким родственникам 

(бабушке, дедушке, тете, дяде и т.п.) вписать указанных лиц в приложение № 2 к настоящему Договору с  указанием  номеров 

документов, удостоверяющих  их личность. 

3.4.12.Обеспечить воспитанника сменной одеждой с учетом климатических условий и соответствующей формой:  

а) для музыкальных занятий - чешки;  

б) для физкультурных  занятий  - футболка, шорты, кеды;  

3.4.13. Обеспечить посещение воспитанником  дополнительных образовательных услуг  согласно расписанию 

организованной образовательной деятельности. 

3.4.14. Информировать Исполнителя (не менее, чем за три дня) о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации заранее, путём оформления заявления на сохранение места с указанием причины отсутствия 

Воспитанника. В случае болезни Воспитанника информирование осуществляется по телефону: 21 -85-04 (медицинский 

работник, вахта), 21-18-78 (секретарь руководителя). 

3.4.15. 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.  

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. 

3.4.16. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения воспитанника. 

3.4.17. Довести до сведения доверенных лиц порядок и режим работы образовательного учреждения. 

3.4.18. Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач. 

3.4.19. Соблюдать порядок пропускного режима в образовательное учреждение, этику поведения. 

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

4.1. Образовательное учреждение осуществляет присмотр и уход за воспитанниками – комплекс мер по организации питания 

и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

4.2. За присмотр и уход за воспитанником Учредителем Исполнителя (Департаментом образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района) устанавливается плата, взимаемая с родителей (законных представителей), далее – «родительская 

плата». 

 4.3. Размер родительской платы устанавливается Постановлением Администрации Нефтеюганского района от 08.10.2014 

№2171-па-нпа «О порядке установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, в муниципальных образовательных организациях Нефтеюганского района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» и составляет для воспитанников возраста 1-3 года -185 рублей (для родителей (законных 

представителей) имеющих трех и более детей 1-3 года – 93 рубля), для воспитанников  возраста 3-7 лет– 212 рублей (для 

родителей (законных представителей) имеющих трех и более детей 3-7 лет – 106 рублей). Размер платы взимаемой с родителей 

(законных представителей) в случае отсутствия ребёнка без уважительной причины – 40 рублей. 

  Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества образовательного учреждения  в родительскую плату. 

4.4. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается. 

Начисление родительской платы производится согласно календарному графику работы Исполнителя на основании табеля 

посещаемости детей.  

4.5.В целях материальной поддержки воспитания и обучения воспитанников родителям (законным представителям)  

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми  в  дошкольном  

учреждении  на  первого  ребенка,  не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее 

семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Право на получение компенсации имеет 

один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в образовательном 

учреждении. 

4.6.Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

4.7.Родительская  плата за дни отсутствия воспитанника в образовательном учреждении не взимается в следующих случаях: 

- болезни воспитанника (при  предоставлении справки из учреждения здравоохранения); 

- прохождения санаторно-курортного лечения (при наличии соответствующих документов); 

- карантина в группе, которую посещает воспитанник; 

     -в случае отпуска на оздоровительный период сроком до 75 календарных дней в течение календарного года, включая летний 

период при предоставлении родителями (законными представителями) соответствующего заявления о сохранении места в 

образовательной организации. 

-в период адаптации (до 3-часов) без предоставления питания. 

4.8.Излишне внесенная сумма родительской платы за дни непосещения Воспитанником образовательного учреждения по 

причинам, указанным в п. 4.7. настоящего Договора по желанию родителей (законных представителей) учитывается в счет 

родительской платы, взимаемой на следующий месяц посещения Воспитанником образовательного учреждения. 

5. Платные  образовательные услуги. Порядок оказания, размер, сроки и порядок оплаты  

5.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления в 

приложении 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Увеличение стоимости 

платных дополнительных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением стоимости 



указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

5.2. Заказчик ежемесячно (единовременно за услугу «День Рождения») оплачивает дополнительные образовательные 

услуги в сумме, в зависимости от установленного количества занятий в месяц (приложение 1).  

5.3.  Оплата производится в срок до 15 числа ежемесячно, путем перечисление денежных средств через на лицевой счет 

образовательной организации. 

5.4. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг с Заказчиком заключается отдельный договор в 

соответствии с Положением о порядке оказания платных образовательных  услуг. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего периода 

посещения Воспитанником Учреждения. 

6.2.  Договор прекращает свое действие по следующим основаниям: 

6.2.1. В связи с получением образования (завершением обучения) и выпуска Воспитанника в школу. 

6.2.2.  Досрочно, по инициативе Заказчика (родителей, законных представителей) Воспитанника (смена места     жительства, 

переход в другую образовательную организацию, отсутствие необходимости в получении данной услуги, по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации) при условии предварительного уведомления об 

этом Исполнителя за 5 календарных дней. 

6.3.  Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление Воспитанника с соблюдением 

требований настоящего Договора. 

6.4.  Днем расторжения настоящего Договора считается дата издания приказа об отчислении Воспитанника из Учреждения. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по договору, порядок разрешения споров  

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

7.2.    Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

законодательством Российской Федерации. 

8. Заключительные положения 

8.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 

8.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и   подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.3.  Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

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

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. 

8.7.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

                              Исполнитель:                                                            Заказчик: 

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский 

сад «Теремок» 

 

Адрес: 628331, Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра, Тюменская область, 

Нефтеюганский район, гп.Пойковский, 2мкр.,д.48 

e-mail: teremok-poyk@mail.ru 

ОКПО 56078184, ОГРН 1028601791503, 

ИНН/КПП 8619009758/ 861901001 

тел/факс (3463) 211-878, 

телефон (3463) 211-188; (3463) 218-504 

Заведующий НРМ ДОБУ «ЦРР - д/с «Теремок» 

 

_______________   Р.О. Сазонова 
             (подпись) 

Дата: «____» ___________20___ г. 

Родитель (законный представитель): 

Ф.И.О.: __________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспортные данные: ________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес: ____________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________ 

   

Дата: «____» _____________ 20___ г. 

 

   ___________________/______________________

  (подпись) (Ф.И.О.)                                                                                                                                                         
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Приложение № 1 

к Договору об образовании  

по образовательным программам дошкольного образования 

от «___» ________ 20___ №______ 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

*оплата за платные образовательные услуги производится по факту посещения. 

 
С перечнем платных  образовательных услуг ознакомлен(а)  _____________________________ 

                                                          (подпись родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к договору об образовании  

по образовательным программам дошкольного образования 

от «___» _____________ 20___ №______ 

 

Список лиц, которым родители (законные представители) доверяют забирать воспитанника  

из образовательного учреждения 

 

№  

ФИО 
Степень родства 

 по отношению 

 к воспитаннику 

Паспортные данные 

1.  

 
  

2.  

 
  

3.  

 
  

4.  

 
  

5.  

 
  

                                  

          

Данные предоставлены ______________________________________________________________ 
                                                          (подпись родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

образовательных     услуг 

Возрастна

я 

категория 

Форма, вид 

оказания услуг 

 

Количество занятий Сумма * 

В 

неделю 

Всего в 

месяц 

За 1 

месяц, 

руб. 

Всего 

в год 

(руб.) 

 Познавательное направление 

1. Дошкольная академия 5-7 очная, групповая 2 8 800 5600 

2. Английский язык 5-7 очная, групповая 2 8 800 5600 

3. «Речецветик» 4-5 очная, групповая 2 8 800 5600 

 Художественно-эстетическое направление 

4.  «Веселая палитра» 5-7 очная, групповая 2 8 800 5600 

5. «Капитошка» 4-7 очная, групповая 2 8 800 5600 

6. Тестопластика 4-7 очная, групповая 2 8 800 5600 

7. «Хореография» 4-7 очная, групповая 2 8 800 5600 

8. «Голосок» 4-7 очная, групповая 2 8 800 5600 

9. Музыкально-игровая 

программа  «День рождения» 

4-7 индивидуальная - - - 1700 

 Физкультурно-оздоровительное направление 

10. «Школа мяча» 5-7 очная, групповая 2 8 800 5600 



 

 

 

    



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», я,_______________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт ____________ выдан _____________________________ «__» _______ ____г., 
                        серия, номер                                       кем выдан                                                   дата выдачи 

 являясь родителем (законным представителем) _________________________ 

_________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

_________________________________________________________________________ 

 (далее – Воспитанник), даю согласие на обработку его персональных данных  НРМ 

ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» (место нахождения: 628331 РФ ХМАО-Югра, 

Нефтеюганский р-н, пгт.Пойковский, 2 мкр, д.48) (далее – Организация) с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью 

осуществления индивидуального учета результатов освоения Воспитанником 

образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах. 

Я предоставляю Организации право осуществлять следующие действия 

(операции) с персональными данными Воспитанника: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление).  

Организация  вправе включать обрабатываемые персональные данные 

Воспитанника в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

нормативными документами государственных (федеральных, областных) и 

муниципальных органов управления образованием, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении; информация, содержащаяся в 

личном деле воспитанника; информация, содержащаяся в личном деле воспитанника, 

лишенного родительского попечения; информация о состоянии здоровья; информация 

о месте проживания; фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительстве 

воспитанника; фамилии, имени, отчестве самих родителей (законных 

представителей) воспитанника; иные персональные данные воспитанника, 

необходимые в связи с отношениями обучения и воспитания; документы, 

содержащие сведения, необходимые для предоставления воспитаннику гарантий и 

компенсаций, установленных действующим законодательством: документы о составе 

семьи; документы о состоянии здоровья; документы, подтверждающие право на 

дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, 

предусмотренным.  

Настоящее согласие действует на время пребывания моего ребенка в данной 

образовательной организации.  

Также не возражаю против обработки моих персональных данных, 

необходимых для осуществления образовательного процесса. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю Организации. 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 «___»_____________ 20      г. 

 

Заведующему НРМ ДОБУ 

«ЦРР - д/с «Теремок» 

Сазонова Р.О. 

от _____________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О. заявителя) 

 

Заявление  

 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

С Уставом, лицензией, основной образовательной 

программой Учреждения, Правилами внутреннего распорядка и 

иными документами, регламентирующими образовательный 

процесс в Нефтеюганском районном муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Центр 

развития – детский сад «Теремок» ознакомлен, второй экземпляр 

договора получил. 

 

 

 

 

 

 

 Дата _________________                                        

______________________/___________________________ 

                      (подпись) 

 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 



 


