
ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

г. Екатеринбург                                                    «_______»________ 20___ года 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Свердловской области «Центр психолого - педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ресурс», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 20.01.2016 № 18163, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 

Третьяковой Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, и 
 

_____________________________________________________________________________________

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего, 

 
____________________________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: ___________________________________________  

 

__________________________________________________________________ 
                                   (адрес места жительства ребёнка с указанием индекса) 

именуемого(ой) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

I. Предмет договора 

 

1.1.Предметом договора является оказание Учреждением 

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 ДО), 

оказание услуг по присмотру и уходу за Воспитанником в Учреждении. 

1.2.Форма обучения очная. 

1.3.Наименование образовательной программы:   

Основная образовательная программа  дошкольного образования, 

Адаптированная образовательная программа  дошкольного образования   
(нужное подчеркнуть) 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет 

__________  

1.5. Режим пребывания Воспитанника в  Учреждении_______________ 

(кроме выходных дней: суббота, воскресенье и праздничных дней) 

1.6.Воспитанник  зачисляется в группу комбинированной 

направленности Инклюзивного дошкольного отделения Учреждения. 

1.6.1. Воспитанник находится в Учреждении на основании: 



 (нужное подчеркнуть): 

 Приказа Учреждения «О зачислении»; 

 Приказа Учреждения «О зачислении на период до вынесения 

решения Комиссией по комплектованию областных государственных 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования 

и молодежной политики Свердловской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»  

 

 

II. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Учреждение вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Оказывать консультативную и методическую помощь Заказчику 

по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка (в рамках 

компетенции Учреждения). 

2.1.3.Проводить психолого-педагогическую диагностику развития 

ребенка. 

2.1.4.Рекомендовать Заказчику посетить  психолого-медико-

педагогическую комиссию с целью определения  необходимости оказания 

квалифицированной коррекционной помощи Воспитаннику. 

2.1.5. Защищать  профессиональную честь, достоинство и деловую 

репутацию работников Учреждения. 

2.1.6. Обрабатывать (систематизировать, хранить, уточнять), 

использовать персональные данные Воспитанника и Заказчика, 

представленные в соответствии с предметом договора, с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.7. Проводить фото и видео съемки ребенка для оформления 

альбомов, стендов, размещения фотографий и видеороликов на сайте 

Учреждения в рамках проводимых мероприятий с письменного согласия 

Заказчика. 

2.1.8. Не принимать Воспитанника в Учреждение при наличии каких-

либо признаков заболевания и направлять его в  медицинское учреждение. 

2.1.9.На время карантина, проведения ремонтных работ, подготовки 

Учреждения к новому учебному году в летний период переводить 

воспитанника в другую группу или приостанавливать оказание услуг по 

настоящему договору. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том 

числе в формировании образовательной программы. 

2.2.2.Получать от Учреждения информацию по вопросам организации 

образовательной деятельности и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, о поведении, 

эмоциональном состоянии и развитии Воспитанника во время его 

пребывания в Учреждении.  



2.2.3.Знакомиться с уставом Учреждения, 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. Находиться с Воспитанником в группе в период его адаптации, а также 

по рекомендации специалистов психолого-медико-педагогической комиссии 

и (или) медицинских работников в течение рекомендованного срока, с 

учетом актуальных требований Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области. 

2.2.5.Принимать участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми в Учреждении (утренники, развлечения, 

физкультурные праздники, дни здоровья и др.). 

2.2.6.Принимать участие в деятельности коллегиальных органов 

управления, предусмотренных уставом Учреждения. 

2.3. Учреждение  обязано: 

2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с 

Уставом 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. 

2.3.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС 

ДО, образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

2.3.3.Обеспечить 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, в том числе  с организацией 

питания по медицинским показаниям, 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.Создать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и 

ухода за Воспитанником в Учреждении в соответствии с установленными 

законодательством нормами, обеспечивающими охрану его жизни и 

здоровья. 

2.3.7.Обучать Воспитанника по образовательной программе, 

предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.8.Обеспечить  Воспитанника питанием: ________________________ 
                                                                             (вид питания, кратность) 



__________________________________________________________________ 

2.3.9.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 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 Учреждения, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Учреждения, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам и специалистам, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому персоналу, другим воспитанникам и родителям (законным 

представителям), не посягать на их честь и достоинство и не допускать 

распространения персональной информации о других участниках 

образовательных отношений. 

2.4.2.При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период 

действия настоящего Договора своевременно представлять все необходимые 

документы, предусмотренные Уставом  Учреждения. 

2.4.3.Своевременно представлять документы, подтверждающие 

наличие у ребенка заболевания, требующего индивидуального подхода в 

организации питания. 

2.4.4.Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и 

места жительства Заказчика и Воспитанника. 

2.4.5.Соблюдать требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают распорядок дня  и организацию непрерывной 

образовательной деятельности воспитанников в Отделении. 

2.4.6.Информировать о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

Учреждении или его болезни до 11.00 с понедельника по четверг и до 10.00 

по пятницам для снятия с питания в последующий день по телефону 221-01-

57, (доб. 700).  

2.4.7. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного 

заключением медицинской организации, либо выявленного медицинским 

работником Учреждения, принять меры по восстановлению здоровья и не 

допускать посещения Учреждения Воспитанником в период заболевания. 

2.4.8.Представлять справку после перенесенного заболевания, а также 

при отсутствии Воспитанника более 5 календарных дней по иным причинам 

(за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. Информировать о возвращении Воспитанника в 

Учреждение до 11.00 дня (с понедельника по четверг) и до 10.00 по 

пятницам, предшествующего выходу Воспитанника в группу, для постановки 

на питание по телефону 221-01-57, (доб. 700). 

2.4.9.Бережно относиться к имуществу Учреждения, возмещать ущерб, 

причиненный по вине Воспитанника имуществу Учреждения, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
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2.4.10.Исключить наличие у Воспитанника ценных и опасных 

украшений, колющих, режущих, огнеопасных предметов и лекарственных 

препаратов. 

 

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

за Воспитанником 

 

3.1.Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и 

уход за Воспитанником в Учреждении в размере 3460,00 

__________________________________________________________рублей. 

Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2020 № 986-

ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального и 

среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования». 

3.2.С Заказчика не взимается родительская плата за присмотр и уход 

за Воспитанником, имеющим подтвержденный статус ребенок-инвалид, 

ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, а также 

ребенок с туберкулезной интоксикацией (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, статья 65 п.3. от 

29.12.2012).  

3.3.Заказчик вносит родительскую плату ежемесячно, не позднее 

10 числа месяца, следующего за подлежащим оплате. 

3.4.Начисление родительской платы за присмотр и уход за 

Воспитанником производится из расчета фактически оказанной услуги, в 

соответствии с производственным календарём Российской Федерации из 

расчёта рабочих дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.5.Заказчик имеет право на получение компенсационной выплаты от 

среднего размера платы, взимаемой с родителей. Размер компенсационной 

выплаты определяется Постановлением Правительства Свердловской 

области № 1548 ПП от 18.12.2013г. (в редакции Постановлений Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 № 934-ПП, от 20.12.2018 № 888-ПП, с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.05.2019 № 319-ПП) «О компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность».  

 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

 

4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению сторон. 



4.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами, либо 

уполномоченными представителями Сторон. 

4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон 

и по инициативе одной из сторон. 

4.4.Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5.Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ Учреждения об отчислении Воспитанника. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до «_____» _______20___ г. 

5.2.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.3.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене 

реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем 

переговоров. 

5.5.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в 

судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

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

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 

Стороны. 

5.7.При выполнении условий настоящего Договора Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Реквизиты сторон 

 
 

Государственное бюджетное образовательное  

учреждение Свердловской области 

«Центр психолого-педагогической, 

 медицинской и социальной помощи «Ресурс» 

г. Екатеринбург,  

ул. Машинная, 31 

Тел.  221 – 01 – 57. 

Эл. почта: centrresurs@gmail.com 

Официальный сайт: https://ресурс.дети/ 

Директор ____________И.А. Третьякова 

 

«         »   ______________  20____г. 

 

М.П. 

 

Ф.И.О. одного из родителей (законных 

представителей)__________________________ 

________________________________________ 

 

Паспортные данные_______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес проживания________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Подпись:________________________________ 
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