
ДОГОВОР 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

между Муниципальным Дошкольным Образовательным Учреждением 
детский сад «Солнышко», 

реализующим основную образовательную программу дошкольного образования, 
и родителем (законным представителем) ребенка* 

 

город Черноголовка                                                                                          «____»_________20__г. 
 

Муниципальное     дошкольное        образовательное          учреждение 
_________________________________детский сад «Солнышко» _______________________________ 

(полное наименование государственного образовательного учреждения) 

(далее – образовательная организация), на основании лицензии №72641, выданной Министерством 
образования Московской области 12 января 2015 года, бессрочно, 
                                                                            (наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, срок действия) 

 именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Надежды Игоревны Мишагиной, 
действующего на основании Устава, утвержденного Распоряжением Администрации 
муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 20.12.2018 года № 843 с одной 
стороны, и родитель (законный представитель) 
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от имени и в интересах несовершеннолетнего 
___________________________________________________________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении) 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________, 
проживающего по адресу:  ______________________________________________________________ 

                                                                               (адрес места жительства ребенка) 

______________________________________________________________________________________ 
 (далее – Воспитанник), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ и Законом Московской области «Об образовании» от 27 июля 2013 года №94/2013-ОЗ 
заключили настоящий договор о следующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией (первый уровень 
общего образования) 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), содержание Воспитанника в образовательной организации, 
присмотр и уход за Воспитанником <1>. 
1.2. Форма обучения очная. 
1.3. Наименование образовательной программы: образовательная программа дошкольного 
образования «Основная образовательная программа Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Солнышко» для работы с детьми от 1,5 до 7 лет» 
(разработана на основе инновационной образовательной программы «От рождения до школы» 
(под редакцией Н.Е. Вераксы, Э.М. Дорофеевой, Т.С. Комаровой, 2020 г.). 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: полный день, 11 часов. 
1.6. Воспитанник зачисляется в дошкольное образовательное учреждение на основании заключения 
настоящего договора <2>, заявления Заказчика и Направления в детский сад, выданного 
Администрацией муниципального образования «Городской округ Черноголовка», в группу 
___________________________________________________________________________________ 

(№ группы, направленность (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная) 
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Для приема в дошкольное образовательное учреждение Заказчик в праве дополнительно 
представить медицинское заключение (медицинскую карту). 
1.7. Настоящий договор определяет и регулирует взаимоотношения между Исполнителем и 
Заказчиком. 
 

2.Обязанности сторон 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Обеспечить: 
- безопасные условия присмотра и ухода, обучения и воспитания Воспитанника, его содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей; 
- защиту Воспитанника от всех форм физического и психологического насилия; 
- уважение чести и достоинства Воспитанника, соблюдение его прав и свобод; 
- условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей; 
- надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 
объеме в соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой (частью образовательной 
программы) и условиями настоящего Договора. 
2.1.2. 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" <3>. 
2.1.3. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 
настоящего Договора. 
2.1.4. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания <4>, 
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-
пространственной среды <5>. 
2.1.5. Обеспечить помощь Заказчику в:  
- охране жизни и укреплении физического и психического здоровья Воспитанника; 
- познавательно-речевом, социально-личностном, художественно-эстетическом и физическом 
развитии Воспитанника; 
- воспитании гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье с учетом возрастных особенностей Воспитанника; 
- осуществлении необходимой (элементарной, квалифицированной) коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии Воспитанника; 
2.1.6. Организовывать деятельность Воспитанника в образовательном учреждении в соответствии с 
его возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы 
Исполнителя, обеспечивая его познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое и физическое развитие. 
2.1.7. 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. 
2.1.8. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития Воспитанника. 
2.1.9. Оказывать консультативную и методическую помощь семье по вопросам воспитания, 
обучения и развития Воспитанника. 
2.1.10. Уважать права Заказчика. 
2.1.11. Предоставить Воспитаннику возможность пребывания в дошкольном учреждении в 
соответствии с режимом работы с 7.30 до 18.30. 
2.1.12. Информировать Заказчика о жизни и деятельности Воспитанника в учреждении, его 
личностном развитии. 
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2.1.13. Организовать развивающую предметную среду в групповых и других функциональных 
помещениях дошкольного учреждения, способствующую развитию Воспитанника, в соответствии с 
его ростом и возрастом и с учетом гигиенических и педагогических требований. 
2.1.14. Обеспечить проведение оздоровительных, лечебно-профилактических и санитарно-
гигиенических мероприятий. 
2.1.15. Организовать с учетом пребывания Воспитанника в образовательном учреждении 4-х 
разовое сбалансированное питание, обеспечить соблюдение режима питания и его качество 
согласно нормам. 
2.1.16. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу <6>. 
2.1.17. Уведомить Заказчика 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. 
2.1.18. Знакомить Заказчика и обеспечить ему доступ к информации для ознакомления с Уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации Исполнителя, основной образовательной программой, реализуемой Исполнителем 
(срок освоения программы – 5 лет) и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности Исполнителя, права и обязанности Воспитанников, а 
также иными нормативными правовыми актами в области образования. 
2.1.19. 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. 
2.1.20. Не допускать посещение Воспитанником образовательной организации после болезни при 
отсутствии медицинского заключения о возможности посещения дошкольной группы. 
2.1.21. Выполнять условия настоящего договора. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. 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. 
2.2.2. Выполнять условия настоящего договора. 
2.2.3. В соответствии со статьей 63 Семейного Кодекса Российской Федерации нести 
ответственность за воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 
2.2.4. Статьей 44 пунктом 1 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
определено преимущественное право родителей (законных представителей) на воспитание детей 
перед всеми другими лицами, родитель (законный представитель) обязан заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 
2.2.5. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 
настоящего Договора, своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 
предусмотренные локальными актами образовательной организации, а также необходимые для 
установления размера родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником в 
образовательном учреждении. 
2.2.6. Вносить ежемесячную плату за присмотр и уход в сумме _____________ руб./день, 
установленной решением Совета депутатов, в сроки с 1 по 20 число текущего месяца. 
2.2.7. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя его лицам, не 
достигшим 18-летнего возраста. 
2.2.8. В случае если Заказчик доверяет другим лицам забирать Воспитанника из учреждения, 
предоставлять заявление, с указанием лиц, имеющих право забирать ребенка. Исполнитель не несет 



4 
 

ответственности за жизнь ребенка, если ребенок не передан лично педагогу. Не допускается 
доверять ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 
2.2.9. Приводить Воспитанника в образовательное учреждение в опрятном виде, со сменной 
одеждой, обувью, без признаков болезни и недомогания, не позднее 8 часов 45 минут утра. 
2.2.10. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 
внутреннего распорядка Исполнителя. 
2.2.11. Информировать Исполнителя лично или по телефонам Информировать Исполнителя лично 
или по телефонам 8(496)52-4-85-59, 8(496)52-4-85-26, 8(496)52-4-85-73 о причинах отсутствия 
Воспитанника до 8 ч. 30 мин. текущего дня. 
2.2.12.  Информировать Исполнителя за день, до 12.00, о приходе Воспитанника после его 
отсутствия. 
2.2.13. Информировать Исполнителя об отсутствии ребенка в первый день заболевания. В случае 
заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 
выявленного медицинским работником образовательной организации, принять меры по 
восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 
Воспитанником в период заболевания. 
2.2.14. После перенесенного Воспитанником заболевания предоставить Исполнителю справку от 
врача о том, что Воспитанник здоров. При отсутствии данной справки ребенок не допускается в 
образовательное учреждение. 
2.2.15. Информировать Исполнителя ежегодно не позднее 20 мая о планируемом посещении 
Воспитанником дошкольной группы в летний период. 
2.2.16. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в дошкольном учреждении на 
время отсутствия Воспитанника по причинам санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, 
командировки, болезни Заказчика и в иных случаях по согласованию с руководителем Учреждения. 
2.2.17. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактных номеров телефонов, 
места жительства и документов, удостоверяющих личность Воспитанника. 
2.2.18. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям развития, воспитания и обучения 
Воспитанника. 
2.2.19. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
2.3. Обязанности Воспитанника: 
Воспитанник обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 
3. Права сторон 

 
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Вносить предложения по совершенствованию развития и обучения Воспитанника в семье. 
3.1.2. Предоставлять Заказчику отсрочку платы за присмотр и уход на срок до 1-ого месяца по 
письменному заявлению. 
3.1.3. Переводить Воспитанника из группы в группу в течение учебного года в следующих случаях: 
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников (на основании заявления); 
- при уменьшении количества детей, посещающих группу, в летний период; 
- по эпидемиологическим показаниям на определенный срок (карантин; отсутствие полной 
вакцинации против полиомиелита при наличии в группе ребенка, привитого оральной 
полиомиелитной вакциной (ОПР) и др.); 
- при уменьшении количества детей. 
3.1.4. При закрытии образовательного учреждения на капитальный ремонт или по другим причинам 
ходатайствовать перед Администрацией муниципального образования «Городской округ 
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Черноголовка» о предоставлении Воспитаннику места в другом дошкольном учреждении. 
3.1.5. Отчислить Воспитанника из учреждения на основании заявления Заказчика. 
3.1.6. Рекомендовать Родителю посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью 
определения необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи ребенку, а при 
необходимости и профиля Учреждения, соответствующего состоянию развития и здоровья ребенка, 
для его дальнейшего пребывания. 
3.1.7. Обращаться в соответствующие органы по защите прав ребенка в случаях нарушения и/или 
ненадлежащего соблюдения прав ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими 
законодательными актами Российской Федерации и Московской области. 
3.1.8. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать методы и приемы 
образования Воспитанника. 
3.1.9. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 
образовательной деятельности), в соответствии с Уставом дошкольного учреждения (далее - 
дополнительные образовательные услуги). 
3.1.10. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги <3>. 
3.1.11. Исполнитель не в праве требовать от заказчика предоставления документов и их копий, 
ранее предоставленных родителями (законными представителями) Воспитанника исполнителю (в 
том числе в рамках формирования личного дела Воспитанника). 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Требовать от Исполнителя соблюдения Устава и условий настоящего договора. 
3.2.2. Требовать выполнения Исполнителем обязанностей по присмотру, уходу, охране и 
укреплению здоровья, воспитанию и обучению ребенка в условиях и форме, предусмотренной 
настоящим договором. 
3.2.3. Принимать участие в создании и работе коллегиальных органов управления дошкольным 
учреждением, предусмотренных Уставом организации, в целях сотрудничества в решении 
социальных, культурных, образовательных и управленческих задач деятельности Исполнителя. 
3.2.4. Заслушивать отчеты руководителя и педагогических работников о работе Исполнителя. 
3.2.5. Консультироваться с педагогическими работниками образовательного учреждения по 
проблемам воспитания и обучения Воспитанника.  
3.2.6. Знакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации дошкольного учреждения, содержанием 
образовательной программы, реализуемой Исполнителем и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя, а 
также иными нормативными правовыми актами в области образования, получать по личной просьбе 
информацию о жизни и деятельности Воспитанника, его личностного развития. 
3.2.7. Вносить предложения по улучшению работы МДОУ и по организации платных 
дополнительных образовательных услуг.  
3.2.8. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе оказываемых 
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности, на возмездной основе. 
3.2.9. Ходатайствовать перед руководителем Исполнителя об отсрочке платы за содержание ребенка 
не позднее, чем за 5 дней до даты очередного платежа. 
3.2.10. Своевременно получать от Исполнителя перерасчет платы, взимаемой за присмотр и уход за 
Воспитанником в дошкольном образовательном учреждении. 
3.2.11. Высказывать личное мнение Исполнителю по вопросам открытости его работы, доступности 
информации о жизни Воспитанника в группе, стиле общения с детьми и родителями, ценности 
сотрудничества для обогащения опыта семейного воспитания. 
3.2.12. Оказывать Исполнителю добровольную помощь в реализации уставных задач в 
установленном законом порядке: благоустройство территории, оформление группы. 
3.2.13. На получение компенсации части родительской платы за содержание Воспитанника в 
образовательной организации, при предоставлении соответствующих документов. 
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3.2.14. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в 
формировании образовательной программы <7>. 
3.2.15. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 
здоровья и др.) при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований. 
3.2.16. 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. 
3.3. Воспитанник вправе: 
Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Воспитанник также вправе: 
3.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
3.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. Сотрудники и администрация детского сада не несут ответственность за личные вещи детей. 
4.2. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего 
договора. 
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему 
договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

5. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником <8> 
 

5.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская 
плата) составляет ___________рублей в день <9>. 
                                            (стоимость в рублях) 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной 
организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 
5.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 
присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась 
услуга. В случае непосещения Воспитанником МДОУ без уважительных причин, взимаемая с 
Заказчика родительская плата за присмотр и уход, не пересчитывается и взимается полностью 
исходя из расчетного размера родительской платы в день. 
5.3. Место за Воспитанником сохраняется без взимания родительской платы по следующим 
уважительным причинам: 
а) отсутствие Воспитанника по причине болезни (свыше трех дней подряд), подтвержденное 
справкой из медицинского учреждения с указанием периода заболевания; 
б) отсутствие Воспитанника по причине кратковременного недомогания, заболевания или 
семейным обстоятельствам, но не более 3-х (трех) рабочих дней в месяц в период с сентября по 
июнь, подтвержденные информацией за подписью родителя (законного представителя); 
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в) дни нахождения Воспитанника на санаторно-курортном лечении (оздоровительном отдыхе), 
подтвержденные документально справкой (рекомендациями) врача лечебно-оздоровительного 
учреждения; 
г) рекомендация врача о временном ограничении посещения детского сада – на основании 
заявления Заказчика, заключения (справки) врача; 
д) карантин в образовательной организации; 
е) отсутствие Воспитанника не более 30 календарных дней в летний период – на основании 
заявления Заказчика; 
ё) дни отсутствия Воспитанника в связи с отпуском родителей (законных представителей), одного 
из них, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, но не более 56 календарных 
дней в течение года – на основании заявления Заказчика, справки с места работы Заказчика; 
ж) закрытие детского сада на ремонтные и (или) аварийные работы. 

Начисление родительской платы осуществляется за каждый рабочий день непосещения 
Воспитанником образовательной организации без уважительной причины. 
5.3. Период оплаты: заказчик вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 
указанную в пункте 5.1 настоящего Договора ежемесячно, авансом. 
5.4. Оплата производится в срок с 1 по 20 число текущего месяца в безналичном порядке на счет, 
указанный в выданной Исполнителем квитанции. 

После внесения родительской платы, указанной в пункте 3.1 договора, Заказчик ежемесячно с 
5 по 10 число месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена родительская плата, 
получает компенсацию родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником в размере 20 
процентов от среднего размера родительской платы, установленного постановлением 
Правительства Московской области от 26.05.2014 № 378/17, на первого ребенка в семье, с учетом 
количества дней фактического посещения образовательной организации. Если ребенок Заказчика 
является вторым или последующим ребенком в семье и заказчик желает получать компенсацию в 
размере 50 процентов от среднего размера родительской платы, установленного постановлением 
Правительства Московской области от 26.05.2014 № 378/17, на второго ребенка и 70 процентов на 
третьего и последующих детей в семье, то ему необходимо оформить заявление в электронной 
форме посредством государственной информационной системы Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» или подать заявление в 
образовательную организацию, которую посещает его ребенок (дети).  
5.5. В случае выбытия (отчисления) Воспитанника из образовательной организации возврат 
родительской платы производится по заявлению Заказчика с учетом фактического посещения 
Воспитанником образовательной организации на основании приказа директора образовательной 
организации.  
5.6. Оплата услуги по присмотру и уходу за Воспитанником может осуществляться за счет средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

6. Порядок изменения и расторжения договора 
 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон. 
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его 
неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны 
уполномоченными представителями обеих сторон. 
6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. При этом сторона, инициировавшая 
расторжение договора, должна предупредить об этом другую сторону за 14 дней. 
6.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке досрочно при несоблюдении 
сторонами своих обязательств. При этом сторона, инициировавшая расторжение договора, должна 
предупредить об этом другую сторону за 14 дней. 
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6.5. Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 
воспитанника или родителей (законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения. 
 

7. Порядок разрешения споров 
 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
 

8. Срок действия договора 
 
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 
момента отчисления ребенка из детского сада. 
 

9. Прочие условия 
 
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 
- один экземпляр хранится у Исполнителя в личном деле ребенка; 
- другой экземпляр выдается Заказчику. 
9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях. 
9.3. Особые условия к настоящему Договору дополнения, изменения оформляются приложением 
или дополнением к договору. 
9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
9.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 
9.6. Зачисление ребенка в дошкольное учреждение без оформления настоящего Договора не 
производится. 
9.7. Заключая настоящий договор, родители (законные представители) принимают во внимание, что 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» является 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением. 
 

10. Адреса и реквизиты сторон 
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Учреждение: 
МДОУ д/с «Солнышко» 
Адрес: 142432, Московская область, 
Ногинский район, г. Черноголовка, 
бул. архитектора Толмачева, д.14 
Телефон: 8 (496)52-4-85-59,  
                  8 (496)52-4-85-26 
e-mail: chrg_solnyshko@mosreg.ru 
ИНН 5031110933 КПП 503101001  
УФК по Московской области 
(Администрация Муниципального 
образования «Городской округ 
Черноголовка») 
(МДОУ д/с «Солнышко», л/сч. 20001710260) 
Р/с – 40102810845370000004 
К/с- 03234643467810004800 
ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу УФК по Московской 
области 
БИК – 004525987 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
Учреждения:   
Мишагина Надежда Игоревна 
Подпись________________ 
Дата_____________20____г 
 
              М.п. 

Заказчик:__________________________ 
___________________________________ 
 
Паспортные данные: 
серия______________№_______________ 
выдан______________________________ 
___________________________________ 
дата_______________________________ 
Адрес:_____________________________ 
___________________________________ 

(с указанием почтового индекса) 
Место работы, должность 
___________________________________ 
___________________________________ 
Телефон: __________________________ 
Подпись:___________________________ 
Дата _________________20___г. 
 
Отметка о получении 2 экземпляра 
Родителем: 
___________________________________ 
 
Дата: ____________20 ______г. 
 
Подпись___________________ 

 
*Приказ Министра образования Московской Области от 30 декабря 2022 года № ПР-231 «О Порядке взаимодействия с родителями (законными 
представителями) при приеме (зачислении) детей в дошкольные группы государственных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, подведомственных Министерству образования Московской области». 
<1> Присмотр и уход - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
<2> Часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
<3> В случае если за оказание дополнительных образовательных услуг Исполнителем установлена плата и ее размер. 
<4> Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые 
для организации образовательной деятельности (пункт 26 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 
<5> Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития, обновляемыми образовательными ресурсами, в том числе расходными материалами, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем (пункт 3.6.3 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 
<6> В случае комплектования групп по одновозрастному принципу. 
<7> Пункт 2.9 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155. 
<8> В случае если Учредителем образовательной организации установлена плата за присмотр и уход за Воспитанником и ее размер. 
<9> За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается (часть 3 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 


