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Договор № ___ 

об образовании по образовательной программе 
дошкольного образования ИП Альновой Ю.В. 

Оренбургская область                              «__» __________20__  
 

Индивидуальный предприниматель Альянова Юлия Валерьевна (коммерческое 
обозначение - Детский сад «Важная персона»), оказывающая образовательную деятельность (далее 
- образовательная организация)  на основании лицензии серия 56Л01 №0004945 от 15.09.2016г., 
выданной министерством образования Оренбургской области, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Альяновой Юлии Валерьевны , действующий на основании Свидетельства 
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
серия 56 номер 003286640 от 15.09.2011г., с одной стороны и -
______________________________________________________________________________________ 
(фамилия,имя,отчество(при наличии)/наименование юридического лица)  
именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия,имя,отчество(при наличии) представителя Заказчика) 
действующего на основании__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика ) 
в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество(при наличии),дата рождения) 
Проживающего по адресу :____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса ) 
Именуем__ в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации 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, на территории Исполнителя по адресу -Оренбургская 
область, Оренбургский район, пос. Пригородный ,ул.Магистральная 73 . 

1.3Наименование образовательной программы - «Образовательная программа 
дошкольного образования ИП Альянова Ю.В.».  

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего Договора составляет ______________ календарных лет (года).  

1.4 Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации -5 дней в неделю, 
полный день(12 часов), с 08:00 до 19:00 . 

1.5 Воспитанник зачисляется в разновозрастную группу общеразвивающей 
направленности для детей ________ лет. 

 

1. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязуется: 
2.1. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитаннику; осуществлять индивидуальный подход к Воспитаннику, учитывая особенности его 
развития; заботиться об эмоциональном благополучии Воспитанника; осуществлять уход и 
присмотр за Воспитанником. 
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2.2. Обеспечить в помещении образовательной организации условия, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам безопасности при эксплуатации.  

2.3. Прогулку Воспитанника осуществлять исключительно на специально предназначенной 
территории расположенной по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, 
п.Пригородный, ул.Магистральная, д.73, отвечающей требованиям безопасности, под пристальным 
вниманием воспитателя (сотрудника Исполнителя) или лица, его заменяющего(сотрудника 
Исполнителя) . 

2.4. Никогда и ни при каких обстоятельствах не оставлять ребенка одного или с другими 
детьми, без присмотра воспитателя (сотрудника Исполнителя) или лица, его заменяющего 
(сотрудника Исполнителя). 

2.5. Организовывать предметно - развивающую среду в Детском саду (помещение, 
оборудование, книги, игры, развивающие игрушки и т.д.). 

2.6. Обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального 
роста и развития, в соответствии с режимом дня и требованиями СанПиН.  

2.7. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.8. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 
карантина, отпуска и временного отсутствия Заказчика по уважительным причинам (болезнь, 
командировка, прочее), при условии оплаты места согласно п.6 настоящего договора. 

2.9.Обеспечить сохранность имущества Воспитанника, за исключением игрушек и ценных 
вещей, принесенных Воспитанником из дома . 

2.10. Организовать прохождение регулярных медицинских осмотров представителей 
Исполнителя.  

2.11. Проводить мероприятия по оздоровлению Воспитанника (с согласия Родителя): 
- по плану на год и по согласованию с Родителями оздоровительные мероприятия:  
• оздоровительные прогулки 2 раза в день;  
• умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого загрязнения рук;  
• воздушные ванны до и после сна, на занятиях по физическому воспитанию;  
- санитарно-гигиенические мероприятия:  
• создание экологически благоприятных условий в помещении для игр и занятий;  
• поддержание культуры гигиенического обслуживания детей;  
• вариативные режимы дня.  
2.12. Обеспечить надлежащие предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с  федеральным государственным 
образовательным стандартом, образовательной программой и условиями настоящего договора . 

2.13. В случае возникновения необходимости оказать ребенку первую медицинскую помощь. 
2.14. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 
2.15. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Воспитанника. 

2.16 Уведомить Заказчика (срок 3 дня) о нецелесообразности оказания Воспитаннику 
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1настоящего Договора, в следствии 
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данной услуги .   

2. Права Исполнителя 
Исполнитель вправе 
3.1. Запрашивать у Заказчика документы, имеющие отношение к процессу пребывания 

Воспитанника в Детском саду. 
3.2. Отказать Заказчику или его представителю в просьбе присутствовать в помещении 

Детского сада и на прилегающей территории без объяснения причин. 
3.2.1 Отказать представителю Заказчика приводить или забирать Воспитанника без 

соответствующего документа, в соответствии с  п. 4.2. настоящего договора. 
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3.3. Вносить предложения по совершенствованию условий воспитания Воспитанника в семье. 
3.4. Вносить изменения в условия настоящего договора с согласия Заказчика, путем 

заключения дополнительного соглашения.  
3.5. Повышать оплату за услуги указанные в п.6.1 не чаще 1 раза в течение действия 

настоящего договора. 
3.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно по основаниям, указанным в п.7 настоящего 

договора. 
3.7 Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность . 
  

4. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязуется 
4.1. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с разделом 6. настоящего 

Договора. 
4.2. Лично передавать и забирать Воспитанника у Исполнителя, не передоверяя Воспитанника 

третьим лицам. Письменно информировать Исполнителя о третьих лицах, имеющих право 
передавать и забирать Воспитанника. (Приложение №1) 

4.2.2. Не приходить за Воспитанником  в нетрезвом виде, не поручать приводить и забирать 
Воспитанника лицам, не достигшим 16-летнего возраста или имеющим отклонения в состоянии 
здоровья.  

4.3. Приводить Воспитанника в Детский сад в опрятном виде, в чистой одежде и обуви, 
соответствующим возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, с учетом сезонных и 
погодных условий. Обеспечить Воспитанника сменной одеждой и обувью. 

4.4. Заблаговременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника 
и причинах отсутствия ребенка не позднее 9:00 часов утра текущего дня. 

4.5. При отсутствии Воспитанника в Детском саду более трех рабочих дней, по любой 
причине, предоставить  медицинскую справку от участкового врача о состоянии здоровья 
Воспитанника и о возможности посещать им  детские учреждения.  

4.6. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений 
здравоохранения, либо персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от посещения Детского 
сада до полного выздоровления, после перенесенного заболевания предоставить Исполнителю 
медицинское заключение (медицинскую справку ) 

4.7. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, касающуюся 
особенностей физического и психического состояния здоровья Воспитанника, посещающего 
Детский сад. 

4.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства Заказчика. 

4.9. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания Воспитанника. 
4.10. Проявлять уважение к Исполнителю и его представителям. 
4.11. Соблюдать условия настоящего договора. 
4.12. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно 

правилами Внутреннего распорядка Исполнителя . 
4.13. Сообщить Исполнителю точный день выхода Воспитанника после его отсутствия.  
4.14. Соблюдать режим работы и внутренний режим Детского сада, в случае его нарушения 

Заказчик не несет ответственности за нарушения режима питания ребенка. 
4.15. Бережно относится к имуществу Детского сада. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя. 
5. Права Заказчика 

Заказчик вправе 
5.1. Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором, а также 
сведений о поведении и состоянии здоровья Воспитанника. 

5.2. Требовать выполнения условий настоящего договора 
5.3. Вносить предложения по изменению и улучшению условий содержания Воспитанника в 

образовательной организации. 
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5.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 
предварительного уведомления об этом Исполнителя за 3 (три) дня и оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с выполнением обязательств по данному договору. 

5.5. Присутствовать в помещение детского сада и на территории детского сада, написав 
предварительно заявление и получив согласие Исполнителя. Исполнитель, в соответствии с п.3.2. 
настоящего договора имеет право отказать Заказчику присутствовать в помещение детского сада и 
на территории детского сада без объяснения причин. 
         5.6 Принимать участие в организации  и проведении совместных мероприятий с детьми в 
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники и др.), если 
позволяет эпидемиологическая  обстановка . 

5.7. Знакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

5.8 Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в 
формировании образовательной программы .  

6. Цена и порядок расчетов. 
 

6.1. Оплата услуг по настоящему договору составляет 19 000 (Девятнадцать тысяч)  руб. за месяц. 
Пересчет за нерабочие праздничные дни не производится. 

6.2.   Если договор заключается не с начала месяца, то стоимость услуг рассчитывается 
пропорционально количеству дней фактически оказанных услуг  с момента заключения договора 
до конца периода (последнего рабочего дня месяца в котором договор был заключен)  

6.3.   Оплата вносится в порядке предоплаты не позднее 5-го  числа каждого оплачиваемого 
месяца. Оплата за первый месяц оказания услуг вносится в день заключения договора.  

6.4. Отсутствие Воспитанника по причине болезни  в период всего срока действия 
договора не освобождает Заказчика от обязательства своевременно вносить ежемесячную плату 
в полном объеме, за исключением затрат на питание. В случаях отсутствия Воспитанника по 
уважительным причинам (болезнь, подтвержденная справкой медицинского учреждения ) 
производится перерасчет  из расчета 300,00 (триста) рублей за каждый рабочий день отсутствия 
ребенка и оплаченная сумма засчитывается в счет будущих платежей.  

6.5.  В течение календарного года по заявлению Заказчика Исполнитель предоставляет 
Воспитаннику каникулы  продолжительностью не более 28 календарных дней.  Указанный период 
может быть разделен на части по желанию Заказчика. При этом Исполнитель производит 
перерасчет  из расчета 300,00 (триста) рублей за каждый рабочий день отсутствия ребенка и 
оплаченная сумма засчитывается в счет будущих платежей.  

6.6.В случае если Заказчик не забрал Воспитанника после 19:00, Заказчик производит оплату 
услуг Исполнителя из расчета 300,00(Триста) рублей за каждый полный и неполный час нахождения 
ребенка в Детском саду.  

6.7.Нахождение Воспитанника в Детском саду в нерабочие праздничные и выходные дни 
оплачивается отдельно, после предварительной договоренности с Исполнителем. 

7. Условия изменения и расторжения договора. 
 

7.1. Условия договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Изменения, дополнения к договору составляются в письменной форме, подписываются 
сторонами. 

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон. 
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.4. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно, уведомив об этом 
Заказчика за 3 (три) календарных дня, в следующих случаях:  

- существенного нарушения со стороны Заказчика условий Договора по оплате услуг в 
соответствии с п. 6.3 настоящего Договора; 
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- неоднократного грубого нарушения Заказчиком его обязанностей согласно п. 4.1-4.15 
настоящего Договора; 

- если в течение года выявляются отклонения в умственном, психическом или физическом 
развитии Воспитанника. Такое расторжение возможно с письменного уведомления родителей за три 
дня до предполагаемого расторжения .  

7.5. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке 
при условии предварительного уведомления об этом Исполнителя за 3 (три) дня.  

7.6. Договор автоматически расторгается в случае невнесения отплаты Заказчиком и 
непосещения Воспитанником Детского сада в течение 1-го месяца. 

8. Ответственность сторон 
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств в соответствии с законодательством РФ.  
8.2. Если Заказчик не сообщил о причинах отсутствии Воспитанника в течение 5-ти дней, 

договор расторгается в одностороннем порядке без возмещения денежных средств. 
8.3. Исполнитель не несет ответственность за плохое самочувствие Воспитанника, возникшее 

до прибытия Воспитанника в Детский сад.  
8.4. Исполнитель не несет ответственности за принесенные ребенком из дома игрушки и 

ценные вещи. 
9.Срок действия договора и другие условия 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр договора хранится у Исполнителя в личном деле Воспитанника, другой у Заказчика. 
10. Реквизиты сторон 

 
Исполнитель 
Индивидуальный предприниматель Альянова 
Юлия Валерьевна 
Действующий на основании свидетельства о 
государственной регистрации серия 56 
№003286640, выданного 15.09.2011 г. 
Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службой № 10 по Оренбургской 
области, ЕГРНИП 311565825800331 
Паспорт серия 5321 номер 131720,  
Выдан УМВД РОССИИ по Оренбургской 
области  
зарегистрирована по адресу: Оренбургская 
область ,Оренбургский район, пос 
Пригородный ,ул.Магистральная 73  
Телефон __23-00-00 
Банковские реквизиты: 
ИНН 561000830742 
р/с 40802810946000004597 
Оренбургское отделение 8623 ПАО 
СБЕРБАНК г Оренбург 
БИК 045354601 к/с30101810600000000601 
 
Адрес Детского сада «Важная персона»: 
Оренбургская область, Оренбургский район, 
п.Пригородный, ул.Магистральная, д.73 
 
 
 

Заказчик 
ФИО и статус законного представителя ребенка 
(мать, отец, опекун, 
попечитель)________________________ 
 
 
Паспорт серия __________ 
номер_________________ 
Кем выдан 
____________________________________ 
Дата выдачи 
___________________________________ 
Адрес__________________________________ 
Телефон________________________________ 
ФИО 
ребенка_________________________________ 
Дата 
рождения_______________________________ 
Свидетельство о рождении №_________ 
дата________ 
 
 



 Исполнитель _______________  6  Заказчик ________________ 
  
 

 
 

3.  
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