
ДОГОВОР №_______ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                                                 "_____" ________________ 2020 г. 

 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, 

расположенный по адресу: 197373 г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д.53, корп. 3, лит. А. (далее ГБДОУ) осуществляющий образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии от 09 сентября 2016 г. серия 78Л02 N 0001085, выданной Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Гришаевой Ларисы Викторовны (Приказ 

администрации Приморского района № 1153-к от 14.09.2011), действующей на основании Устава утвержденным распоряжением администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 1945-р, и мать (отец/опекун) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________                         

действующий от имени обоих родителей, именуемый в дальнейшем "Заказчик в интересах несовершеннолетнего 

 

(ФИО, дата рождения ребенка) ______________________________________________________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)  

именуемый в дальнейшем "Воспитанник (обучающийся)", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем 

 

Предмет договора 

 
1.1. Предметом договора являются оказание ГБДОУ Воспитаннику (обучающемуся) образовательных услуг в рамках реализации адаптированной 

образовательной  программой дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника (обучающегося)  в ГБДОУ, 

присмотр и уход за Воспитанником (обучающимся). 

1.2. Форма обучения дневная (очная). 

1.3. Наименование образовательной программы «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)» (далее- образовательная программа). 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет один учебный  

год (по решению ТПМПК может продляется на следующий учебный год).  

                1.5. Режим пребывания Воспитанника (обучающегося) в ГБДОУ -  с 7.00 до 19.00 час.(10,5-12- часов, выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни). 

 1.6.  Воспитанник (обучающийся) зачисляется в группу компенсирующей  направленности. 

 

2. Взаимодействие Сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику (обучающемуся) дополнительные образовательные услуги (за рамками основной образовательной деятельности), в 

соответствии с дополнением к настоящему Договору или отдельным договором. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.  

2.1.4. Соединять группы в случае необходимости  (в летний период, в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском  воспитателя,  на время 

ремонта), производить замену воспитателей  на группах. 

2.1.5. Вносить предложения по совершенствованию воспитания Ребенка в семье. 

2.1.6. Направлять Воспитанника (обучающегося) для обследования в детскую поликлинику при наличии медицинских показаний с согласия  

его Родителей (законных представителей). 

2.1.7. Не передавать Воспитанника (обучающегося)   родителям ( законным представителям), если они находятся в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения.  

                2.1.8. Заявлять в службы защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений о случаях физического и психического насилия, оскорбления, 

отсутствия заботы, надлежащего ухода и присмотра, грубого обращения с Воспитанником (обучающимся)  со стороны родителей (законных представителей). 

2.1.9. Проводить обследование ребенка педагогом-психологом, учителем-логопедом с согласия родителей (законных представителей).  

2.1.10. Требовать от Заказчика выполнения условий настоящего договора. 

 

               

                2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности ГБДОУ, в том числе, в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника (обучающегося)  во время его пребывания в образовательной организации, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом ГБДОУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности . 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику (обучающемуся)  за рамками  

основной образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в ГБДОУ (утренники, развлечения, физкультурные 

праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.6. Предоставить документы для предоставления государственной услуги на невзимании родительской платы за присмотр и уход в ГБДОУ 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом ГБДОУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой  и условиями настоящего Договора. 

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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника (обучающегося), 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 (обучающегося), 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения 

Воспитанником (обучающимся) образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника (обучающегося), оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического  здоровья, 

эмоционального благополучия Воспитанника (обучающегося) с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания в ГБДОУ в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими сохранение его жизни и здоровья. 

2.3.8. Обучать Воспитанника (обучающегося) 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 (обучающегося)    необходимым    сбалансированным 4-х разовым питанием в соответствии с действующими 

СанПиН и 10-дневным меню, утвержденным Управлением социального питания Санкт-Петербурга (завтрак, второй завтрак, обед, полдник).     

                2.3.11. Переводить Воспитанника (обучающегося) в следующую возрастную группу (на основании решения ТПМПК )   

                2.3.12. Уведомить Заказчика за десять дней о нецелесообразности оказания Воспитаннику (обучающемуся) образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном    разделом   I   настоящего   Договора,   вследствие   его индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически  

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. 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 (обучающегося). 

2.3.14. На основании личного заявления родителя( законного представителя)являться уполномоченным  представителем при подаче документов на 

предоставление компенсации (невзимание) части родительской платы в Администрацию Приморского района.  

 

 



              2.4. Заказчик обязан: 

 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка для обучающихся, Санитарно - 

эпидемиологических правил и норм, распространяющихся на организацию работы образовательных  учреждений и иных локальных нормативных актов, 

общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику (обучающемуся)  дополнительные образовательные услуги. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника (обучающегося)  в ГБДОУ и в период действия настоящего Договора своевременно предоставлять 

Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 

                2.4.4. При зачислении Воспитанника (обучающегося)  в ГБДОУ Родитель (законный представитель) обязан предоставить медицинскую карту на 

ребенка (форма 26-У) с указанием проведения реакции Манту ( или разрешение на посещение ГБДОУ от врача-фтизиатра, которое предоставляется в ГБДОУ 

ежегодно, при отказе проведения реакции Манту). При отсутствии проведения иммунизации Воспитанника (обучающегося)  против полиомиелита, Родители 

(законные представители) обязаны выполнить  требования по изоляции Воспитанника (обучающегося) во время проведения вакцинации  против полиомиелита 

детей в группе, в соответствии с требованиями Санитарно- эпидемиологических правил и норм (перевод в другую группу или на домашнее обучение на 60 

календарных дней).  

.              2.4.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места жительства, семейного статуса и места работы (для 

своевременного изменения в предоставлении государственных услуг).  

2.4.6. Обеспечить посещение Воспитанником ГБДОУ согласно правилам внутреннего распорядка для воспитанников (обучающихся) ГБДОУ. 

2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника (обучающегося) в ГБДОУ или его болезни по телефону – 307-51-81. 

В случае заболевания Воспитанника (обучающегося), подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником 

Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения ГБДОУ Воспитанником (обучающимся)  в период заболевания. 

2.4.8. 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, мед. отвода от занятий. 

2.4.9. Приводить Воспитанника (обучающегося)  в  ГБДОУ в чистом, опрятном виде, в одежде по сезону, следить за наличием у Воспитанника 

спортивной формы и обуви для физкультурных занятий, чешек для музыкальных занятий. Обеспечить Воспитанника (обучающегося), средствами личной 

гигиены (расчески, носовые платки) и т.д. 

               2.4.10. Приводить Воспитанника (обучающегося) в ГБДОУ не позднее 08.30 час. и забрать из ГБДОУ до 19.00 час. (с отметкой в журнале о состоянии 

здоровья ребенка). После того как Воспитанника (обучающегося)  забрали из ГБДОУ, ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника (обучающегося)  

несет Родитель (законный представитель). 

2.4.11. Забирать Воспитанника (обучающегося)  из ГБДОУ могут только Родители (законные представители)  или третьи лица совершеннолетнего 

возраста, которым Родители (законные представители) передоверяют право забирать Воспитанника (обучающегося) по заявлению-разрешению (доверенности), 

которое  написано в присутствии родителя (законного представителя), третьего лица и руководителя ГБДОУ с приложением копии документов, 

удостоверяющих личность третьих лиц (паспорт 2, 3 и 5 стр.). 

2.4.12. Забирать Воспитанника (обучающегося)  из ГБДОУ могут только Родители(законные представители)  или лица совершеннолетнего возраста, 

которым Родители (законные представители) доверяют забирать по доверенности с приложением копии документов, удостоверяющих личность представителя 

на которого выдана доверенность. 

2.4.13. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником (обучающимся) имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником. 

                3.1. Стоимость  услуг Исполнителя (сумма и условия) по присмотру и уходу за Воспитанником (обучающимся) (далее - родительская плата) 

определяется Постановлением  Правительства Санкт-Петербурга № 971 от 24.12.2019 , и составляет на момент зачисления Воспитанника (обучающегося) в  

ГБДОУ 1219,70 руб. Оплата производится  по квитанции в срок не позднее 15 числа периода, подлежащего оплате, в безналичном порядке.  Родителям 

(законным представителям) при предъявлении соответствующих документов и заявления, предоставляются меры социальной поддержки в виде компенсации 

части родительской платы путем не взимания ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми с даты написания соответствующего заявления с 

приложением соответствующих документов, согласно Распоряжению Комитета по образованию №  3747 от 03.08.2015 г. с последующими  изменениями от 

22.08.2016 г. 

                                                                   4. 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 уполномоченными 

представителями Сторон. 

4.3. 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.  

 

                                                    5. Заключительные положения. 

 

5.1. Договор вступает в силу с «_____»______________ 2020 г. и действует до 30 июня 2021 г.  

на время пребывания ребенка в группе компенсирующей направленности- 1 год  (продление пребывания в группе по решению ТПМПК- 1год).  

Родитель имеет право продлить пребывание ребенка в ГБДОУ в группе общеобразовательной направленности с 01.07.2021г. по 31.08.2021г.  (при условии 

подписания  дополнительного соглашения к настоящему договору). 

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

переговоров. 

5.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

5.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного сог ласия другой 

Стороны. 

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

5.6. Заказчик ознакомлен с Уставом, лицензией на образовательную деятельность, образовательными  программами, локальными актами. 

регламентирующими  образовательную деятельность, до подписания настоящего договора   

                                                                                                                                                    _______________________  (подпись). 

5.7.Заказчик согласен на обработку и хранение персональных данных своих и воспитанника в соответствии с нормативными правовыми актами РФ на 

период действия данного договора. Данное согласие может быть отозвано в письменной форме до окончания срока действия данного договора 

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

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

 

                                                                    6. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

детский сад № 24 комбинированного вида  

Приморского района Санкт-Петербурга 

СПб, 197373ул. Планерная, дом 53 корп. 3, литер А 

тел/факс: (812) 307 51 80,  

тел/факс: 307 64 01  

ГРКЦ ГУ  Банка России по СПб  

л/счет 0641037  

ИНН 7814089032 КПП 781401001  

БИК 044030001 

Заведующий ГБДОУ № 24:  

  

 ______________   Л.В.Гришаева 

                           

 

 

Заказчик: 

 
Ф.И.О.______________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

Паспортные данные: 

Серия _____________________№______________ 

 

выдан_____________________________________ 

 

__________________________________________ 

дата выдачи________________________________ 

Адрес места жительства: 

__________________________________________ 

телефон____________________________________ 

 

подпись_____________     дата___________________ 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:    

 

Подпись: ________ Дата: ____________  

 


