
 
 

 

 

ДОГОВОР № 196ДС 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 
г. Южно-Сахалинск                             «21» января 2020 г 

 

Частный детский сад «Ладушки» индивидуального предпринимателя Волошиной Илоны 

Викторовны, действующей на основании лицензии от «20» марта 2018 г. №4 ИП, выданной 

Министерством образования Сахалинской области, именуемый в дальнейшем 

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

__________________________________ 

в интересах несовершеннолетнего, 

_______________, _____________ г.р. 

проживающего по адресу:  

________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание детским садом Воспитаннику следующих 

услуг: 

  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),  

 Услуги по присмотру и уходу за Воспитанником, которые, согласно ст.2 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», состоят из 

комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня,  

 Дополнительных образовательных услуг, полное наименование, перечень и 

форма предоставления которых определены в приложении к настоящему Договору  

(далее – услуги). 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: Основная общеобразовательная программа 

«Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

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

подписания настоящего Договора составляет 5 календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в детском саду – 12 часов. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

  

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, 

наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные 

услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги. 

2.1.4. Проводить собрания с Заказчиком (родители Воспитанника, их представители) по 

вопросам организации дополнительных детских мероприятий (посещение культурно-

развлекательных учреждений города и пр.), согласовывать целевые расходы. 



2.1.5. Отказать в приёме Воспитанника в группу при видимых признаках простудного или 

иного заболевания. 

2.1.6. В одностороннем порядке изменить стоимость нахождения Воспитанника в частном 

детском саду при изменении стоимости расходов на содержание Воспитанника (питание, 

содержание помещений). 

2.1.7. Оказывать Заказчику (родители/законные представители Воспитанника) 

квалифицированную консультативную и методическую помощь по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

2.1.8. Установить график посещения частного детского сада: 

-  круглый год по 5-дневной рабочей неделе с 08 до 20 часов; 

-  выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

2.1.9. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в случае 

невыполнения Заказчиком (родителем/законным представителем Воспитанника) принятых 

на себя по настоящему Договору обязательств.  

2.1.10. Отчислить Воспитанника из частного детского сада: 

а) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в частном детском саду; 

б) по заявлению Заказчика (родителя/законного представителя Воспитанника). 

2.1.11. Закрывать частный детский сад для проведения: 

а) текущего ремонта по предписанию органов госнадзора; 

б) капитального ремонта (по графику); 

в) внепланового ремонта (при возникновении чрезвычайных ситуаций); 

г) санитарных дней по графику частного детского сада. 

2.1.12. Обрабатывать персональные данные Воспитанника и Заказчика (родителя/законного 

представителя Воспитанника), в соответствии с целями, установленными Федеральным 

Законом РФ от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".  

2.1.13. Обращаться в компетентные органы по вопросам защиты прав и интересов ребенка 

в семье. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. 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. 

2.2.2. Знакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанника и Заказчика. 

2.2.3. С предварительного согласия администрации детского сада, находиться с 

Воспитанником родителям (законным представителям) в образовательной организации в 

период его адаптации (до 2-х недель). 

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

в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, 

досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.5. Принимать участие в деятельности детского сада, работе педагогического совета, 

родительских собраний. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления 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 федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями настоящего Договора. 
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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 образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, 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 5-ти разовым 

питанием в соответствии с возрастом, необходимым для нормального роста и развития; 

диетическим (индивидуальным питанием) – по необходимости (по медицинскому 

заключению).  

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Уведомить Заказчика в недельный 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. 

2.4. 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 предоставляемые Воспитаннику услуги, в размере и 

порядке, определенными в разделе 3 настоящего Договора  

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 

необходимые документы, предусмотренные положением образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником детского сада согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не делегировать эту 

обязанность лицам в нетрезвом состоянии, посторонним (соседям, знакомым, 

родственникам и пр.) и несовершенным лицам (братьям, сестрам). В исключительном 

случае, на основании письменного заявления Заказчика (родителя/законного 



представителя Воспитанника), допускается передача Воспитанника в частный детский сад 

и его возврат из частного детского сада иным лицам, указанном в письменном заявлении 

Заказчика. Форма такого заявления и требования к лицам, имеющим право передавать и 

забирать Воспитанника, устанавливаются Исполнителем.  

2.4.7. Приводить Воспитанника в частный детский сад в опрятном виде, чистой 

промаркированной одежде и обуви, соответствующей сезону и погодным условиям, с 

запасным комплектом одежды и обуви на случай непогоды. 

2.4.8. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника.  

2.4.9. В случае обнаружением медицинским работником Исполнителя признаков 

заболевания Воспитанника во время пребывания его в частном детском саду, в 

кратчайший срок, после получения информации о появлении острых симптомов болезни 

Воспитанника, забрать ребенка для своевременного обращения в медицинские 

учреждения города. 

2.4.10. 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. 

2.4.11. 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. 

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

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты  

 

3.1. Цена договора (далее - родительская плата) составляет 28 000 (двадцать восемь 

тысяч) рублей и включает в себя затраты по уходу и присмотру за воспитанником.   

3.1.1. Стоимость затрат на организацию питания, включенных в родительскую плату, 

составляет 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей в месяц и является возвратной 

на период отсутствия ребенка с учетом посещаемых дней за период 

календарного месяца.  

3.1.2. Стоимость услуг по реализации образовательной программы осуществляется за 

счет средств субсидии, предоставляемой областным бюджетом, на возмещение 

затрат частным дошкольным образовательным организациям на финансовое 

обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях. 

3.1.3. Стоимость по реализации дополнительных образовательных услуг 

осуществляется за счет субсидии, предоставляемой субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат на осуществление 

деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования. 

3.2. Оплата производится до 10 числа текущего месяца, осуществляется безналичным 

платежом на расчетный счет Исполнителя или наличными денежными средствами в 

кассу, которая находится по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 121 (офис АНО 

ДО УЦ «Активное Образование»). 

3.3. Отпуск Заказчику, в течении которого Исполнителем плата с Заказчика не взымается, 

предоставляется один раз в год на срок не более 30 дней, в случае письменного 

уведомления Исполнителя за две недели до его начала. Допускается разбивать отпуск в 

указанном количестве дней на несколько частей. 

3.4. Исполнитель имеет право предоставлять Заказчику отсрочку платежей за содержание 

ребенка на срок до 30 дней по письменному заявлению Заказчика. 

 

 

 

 

 



IV. Порядок изменения и расторжения договора  

 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и будут являться его 

неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в письменном виде и 

подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Все дополнения и изменения, 

вносимые в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы. 

4.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон в любое время. 

4.3. В одностороннем порядке Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

 

V. Порядок разрешения споров. 

 

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с данным Договором, Стороны будут 

стремиться разрешить путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения  

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

достижения ребенком школьного возраста. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

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

существенных изменениях. 

6.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

 

ИП Волошина И.В. 

ОГРНИП: 316650100057689 

ИНН: 650107797468 

Р. СЧ. 40802.810.0.50340002335 БИК 

040813608 

Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» 

г.Хабаровск 

К. СЧ. 30101810600000000608 

Адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск 

ул. Емельянова, 115 

Телефон: 28-02-87/25-71-01    

 

Исполнитель _________  /Волошина И.В./        

 

     МП 

 

 

 Заказчик: 

 

ФИО:  

Паспорт:  

Выдан:  

Адрес:  

 

Телефон:  

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик  _________________ /                            /  
Расшифровка подписи 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 



Приложение 

к Договору 

об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования 

 
№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество часов 

в 

неделю 

всего 

1.  Развитие познавательных и 
психических процессов у детей 

посредством песочной терапии  

Индивидуальная, 
групповая 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа для детей 

«Волшебный песок» 

1 ч 52 ч 

2.  Изучение английского языка с 
погружением в билингвальную 

среду 

Индивидуальная, 
групповая 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа для детей 

«ABC school» от 2,5 до 7 
лет 

1 ч 52 ч 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для детей 
«Baby English» от 1,5 до 

2,5 лет 

0,5 ч 26 ч 

3.  Коррекционно-развивающие 

занятия по укреплению 
психологического здоровья детей 

раннего возраста в период 

адаптации к условиям детского 
сада 

Индивидуальная, 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 
программа для детей  

«Шаг за шагом» от 1,5 до 

2,5 лет 

0,5 ч 26 ч 

4.  Обучение математике, 

грамматике, чтению, расширение 

кругозора 

Индивидуальная, 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для детей 
«Подготовка к школе» 

1 ч 52 ч 

5.  Элементы лечебной физкультуры 

для профилактики у детей 
плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Групповая  Дополнительная 

общеразвивающая 
программа для детей 

«Здоровячок» 

1 ч 52 ч 

 

Исполнитель: 
ИП Волошина И.В. 

ОГРНИП: 316650100057689 

ИНН: 650107797468 
Р. СЧ. 40802.810.0.50340002335 БИК 040813608 

Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» г.Хабаровск 

К. СЧ. 30101810600000000608 
Адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск 

ул. Емельянова, 115 

Телефон: 28-02-87/25-71-01    
 

 

Исполнитель _________  /Волошина И.В./        

 
МП 

 

Заказчик: 

ФИО:  

Паспорт:  

Выдан:  

Адрес:  

 

Телефон:  

 

 
 
 

Заказчик   _______________ /                                  / 
                                                   Расшифровка подписи 
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