
ДОГОВОР № ___ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

г. Ульяновск                                                                               «___» __________ 20____ г. 

 

Индивидуальный предприниматель Семикина Маргарита Сергеевна (далее – Детский сад), осуществляющий   

образовательную   деятельность на основании лицензии от 14 мая 2015 г. № 2436, выданной Министерством образования 

и науки Ульяновской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Семикиной Маргариты Сергеевны, 

действующей на основании Свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (Свидетельство серия 73 № 002208017 от 01.04.2011 г.) с одной стороны и законный представитель 

_________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», действующий в интересах своего несовершеннолетнего ребёнка ___________________________________ 

____________________________________________, _________________ года рождения, именуемого в дальнейшем 

«Воспитанник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:           

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание 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), содержание, воспитание Воспитанника в Детском саду, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Настоящий договор регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком, права, обязанности, ответственность 

сторон, возникающие в процессе содержания, воспитания, обучения, развития, оздоровления, присмотра и ухода за 

Воспитанником, а также регламентирует условия оплаты услуг.   

1.3. Форма обучения   очная. 

1.4. Наименование образовательной программы: основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 

Договора составляет ___ лет.    

1.6.  Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей  направленности. 

1.7. Режим работы Детского сада: основная группа с понедельника по пятницу с 7.00 до 18.00 часов, с 18 до 19 часов 

группа продленного дня (дежурный воспитатель). Режим пребывания Воспитанника в Детском саду определяется 

Заказчиком и оплачивается в соответствии с действующими тарифами (далее Приложение 1). 

1.8. Посещение Воспитанником Детского сада сверх установленного времени работы (после 19ч) возможно только с 

предварительного согласия Исполнителя. В этом случае с Заказчика взимается дополнительная оплата в 

соответствии с действующими тарифами. 

1.9. Количество детей в группе составляет 8-12 человек. 

1.10. Для зачисления ребенка в Детский сад Заказчику необходимо: 

 написать заявление о зачислении; 

 предоставить копию Свидетельства о рождении ребенка; 

 предоставить справку о состоянии здоровья ребенка (с анализами), справку об эпидемиологическом 

окружении ребенка; 

 произвести оплату согласно пункту 3.1 настоящего договора. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя:  

2.1.1. После выполнения Заказчиком условий приема, установленных п.1.10. настоящего Договора, зачислить ребёнка 

Заказчика в Детский сад. 

2.1.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими работу Детского 

сада и осуществление образовательной деятельности, содержания, присмотра и ухода за Воспитанниками,  права 

и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.1.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Создавать безопасные условия обучения, воспитания и содержания Воспитанника в Детском саду в соответствии 

с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.1.6. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.4 настоящего Договора. 



2.1.7. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.1.8. Обеспечить Воспитанника сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития, с 

учетом требований САНПиН. В Детском саду организовано пятиразовое питание. 

2.1.9. Передавать Воспитанника строго лицам, указанным Заказчиком в Анкете. Не передавать Воспитанника лицам в 

нетрезвом состоянии, а также детям, не достигшим совершеннолетия.  Исполнитель не несет ответственности за 

жизнь и здоровье Воспитанника, если он не передан лично воспитателю или администратору. 

2.1.10. Сохранять место за Воспитанником (без взимания оплаты за пропущенные дни) на срок до 30 календарных дней 

в случае его санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска на основании письменного заявления Заказчика 

при условии наличия авансовой оплаты за весь период отсутствия (один раз в двенадцать месяцев).  

2.1.11. В случае болезни Воспитанника, подтвержденной справкой от врача, произвести перерасчёт за пропущенные дни 

в соответствии с Приложением 1. 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Устанавливать и взимать с Заказчика родительскую плату. 

2.2.2. Изменять размер вносимой Заказчиком родительской платы. Изменения оформляются в виде дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. 

2.2.3. Требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты оказываемых услуг.  

2.2.4. Не допускать Посетителя в группу в случае неоплаты услуг Заказчиком в установленный настоящим Договором 

срок. 

2.2.5. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком условий настоящего 

Договора, в том числе несвоевременной оплаты посещений Заказчиком. 

2.2.6. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора. 

2.2.7. При уменьшении количества Воспитанников в группах переводить их в другие группы, объединять группы. 

2.2.8. Проводить ежедневный утренний осмотр детей, поступающих в группу. Отказать Заказчику в приеме 

Воспитанника в группу при наличии выраженных признаков заболевания (кашель, насморк, кожная сыпь и т.п.).  

2.2.9. По просьбе Заказчика оказывать консультативную и методическую помощь по вопросам воспитания, обучения и 

развития Воспитанника. 

2.2.10. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика произвести взаиморасчеты в соответствии с 

действующими тарифами, удержав из договорной суммы все фактически произведённые расходы, 

предусмотренные настоящим Договором. 

2.2.11. В случае неявки Воспитанника в Детский сад в установленное режимом время без уважительной причины 

(п.2.1.10, 2.1.11) у Исполнителя не возникает обязательств по восполнению пропущенного материала, а также 

перерасчёту или возврату денежных средств Заказчику. 

 

2.3. Обязанности Заказчика: 

2.3.1. Соблюдать условия настоящего Договора, общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к 

персоналу Исполнителя, другим Воспитанникам и их родителям, не посягать на их честь и достоинство, не 

проявлять агрессию, не допускать оскорбления и грубые высказывания в адрес персонала, администрации 

детского сада, других родителей и детей, не препятствовать нормальному осуществлению процесса развития и 

воспитания детей. 

2.3.2. Своевременно и в полном объеме вносить родительскую плату в размере и порядке, определенном настоящим 

Договором. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных, а также контактного телефона, 

адреса места жительства. 

2.3.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Детском саду или его болезни не 

позднее 08.00 текущего дня по тел.769-849, 746-546, sms, viber, whatsapp -сообщениями на номер +7967-376-98-

49 или письмом на электронную почту ulsmile3@bk.ru. 

2.3.6. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации, либо 

выявленного ответственными за жизнь и здоровье детей сотрудниками Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения Детского сада Воспитанником в период заболевания. 

2.3.7. 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. 

2.3.8. Лично передавать и забирать ребенка (Посетителя) у администратора или воспитателя, не передоверяя ребенка 

лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 



2.3.9. Приводить Воспитанника в Детский сад в опрятном виде, чистой одежде, со сменной обувью. Воспитанник, 

посещающий Детский сад, должен быть здоров и не представлять опасности переноса инфекции другим детям. 

2.3.10. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям развития и воспитания ребенка (Воспитанника). 

 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Знакомиться с правоустанавливающими документами Исполнителя, в том числе лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, содержания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, правами и обязанностями Воспитанника и Заказчика. 

2.4.2. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику 

за рамками основной образовательной деятельности на возмездной основе. Оказание дополнительных платных 

образовательных услуг оформляется отдельным договором. 

2.4.3. Требовать выполнения условий настоящего договора. 

2.4.4. Находиться с Воспитанником в Детском саду в период его адаптации по согласованию с Исполнителем. 

2.4.5. Вносить предложения по улучшению работы с Воспитанниками и по организации дополнительных услуг. 

2.4.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.4.7. Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации задач, предусмотренных настоящим Договором. 

2.4.8. Создавать различные родительские клубы, объединения, ассоциации. 

2.4.9. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее, чем за 14 

дней.  

 

3. Размер, сроки и порядок взимания родительской платы  

3.1. Размер родительской платы составляет _____________ (___________________________________________ 

_________________________) рублей ___ копеек. Размер родительской платы не зависит от количества рабочих 

дней в отчетном месяце. В соответствии с законодательством Российской Федерации в родительскую плату не 

включается плата за оказание образовательных услуг в рамках реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

3.2. Заказчик вносит родительскую плату, указанную в п. 3.1 настоящего Договора, ежемесячно не позднее 1 числа 

текущего месяца. При оплате услуг до 25 числа месяца, предшествующего расчетному, Заказчику 

предоставляется дополнительная скидка в размере 5%. 

3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (через банковский 

терминал в Детском саду, а также банкоматы, платежные терминалы, систему «Сбербанк Онлайн» или кассы ПАО 

«Сбербанк России») или внесением денежных средств в непосредственно в кассу Исполнителя. 

3.4. При заключении Договора Заказчик оплачивает единоразовый вступительный взнос в сумме в размере 5000 рублей. 

Средства вступительного взноса расходуются Исполнителем на пополнение материальной базы Детского сада, 

проведение текущего ремонта помещений Детского сада, а также организацию места для Воспитанника. При 

расторжении договора данная сумма возврату не подлежит.  

3.5. Оплата услуг Исполнителя не производится в случае отсутствия Воспитанника по причине карантина в 

образовательной организации, отпуска родителей (при наличии заявления Заказчика), прохождения санаторно-

курортного лечения (при наличии соответствующего документа), но не более 30 календарных дней в году при 

условии наличия авансовой оплаты за весь период отсутствия в соответствии с п.2.1.10 настоящего Договора. 

3.6. При наличии обстоятельств, указанных в п. 3.5 настоящего договора Исполнитель производит перерасчет оплаты 

услуг за текущий месяц в соответствии с табелем посещаемости. Излишне уплаченная сумма подлежит зачету в 

оплату услуг следующего месяца.  

3.7. В случае длительного отсутствия Воспитанника в Детском саду для сохранения места Заказчик оплачивает бронь в 

размере 3000 рублей в месяц. 

3.8. Если Заказчик не пользуется услугами Исполнителя без уважительных причин (п.2.1.10, 2.1.11), оплата 

производится в полном размере в соответствии с действующими тарифами. 

3.9. Стоимость предусмотренных настоящим договором услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем 

порядке. 

3.10. В случае изменения стоимости услуг Исполнитель уведомляет Заказчика о новом размере оплаты не менее, чем за 

14 дней.  

3.11. В случае отказа Заказчика от новых условий оплаты действие настоящего договора прекращается.  

3.12. В случае досрочного расторжения договора возврат денежных средств производится в соответствии с 

действующими тарифами. 

3.13. В случае несвоевременной оплаты (п.3.2) начисляется неустойка в размере 1% суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки. 



4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по договору, порядок разрешения споров 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. Разногласия по настоящему Договору решаются 

путем переговоров между сторонами.  

4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, оформлены в 

виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. Сторона, расторгающая договор в одностороннем порядке, обязана 

письменно уведомить об этом другую сторону не менее, чем за 14 дней. 

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору в период его действия, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожара, 

наводнения, землетрясения, войны, а также запретительных актов или иных действий органов государственной 

власти и управления и другими, не зависящими от Сторон обстоятельствами, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом исполнение обязательств по настоящему 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, с учетом 

действующего графика посещений и других технических возможностей Исполнителя. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в 

течение 14 дней известить другую Сторону в письменной форме о наступлении и прекращении таких обстоятельств. 

Доказательством обстоятельств форс-мажора будут являться справки, выданные полномочными органами власти и 

управления.  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» августа  20_____ г.  

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

Сторон. 

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

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

    Исполнитель : 

Индивидуальный предприниматель 

Семикина Маргарита Сергеевна 

ИНН 732806718416 ОГРНИП 311732809100020 от 

01.04.2011  

р/с 40802810769000041378  

Отделение №8588 Сбербанка России г.Ульяновск 

БИК 047308602 

к/с 30101810000000000602 

Адрес: 432069 г.Ульяновск, ул.Мостостроителей, д.8, кв.1     

тел. 8905-184-24-55, e-mail: info@ulsmile.ru 

 

ИП Семикина М.С. ___________________ 

М.П. 

 

Заказчик : 

ФИО ___________________________________ 

___________________________________ 

Паспорт сер ______ № _______________ 

Выдан _____________________________ 

___________________________________ 

Адрес: _____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________     

тел. _______________________________ 

 e-mail: ____________________________ 

 

_________________ /___________________/ 

    (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Второй экземпляр договора получен лично.    Памятка по оплате услуг через банковский терминал 

или систему «Сбербанк Онлайн» получена 

 

_____________  ____________________   _________                             _________  ______________________   ____________ 

(подпись)           (расшифровка подписи)      (дата)           (подпись)   (расшифровка подписи)    (дата)  

mailto:info@ulsmile.ru

