УТВЕРЖДЕН
Приказом от 19.03.2021. № 113-П

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
г. Тольятти

"_____" ____________ 20____ г.

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Планета детства «Лада»,
действующая на основании Устава, осуществляющая образовательную деятельность на основании
Лицензии от "17" марта 2014 г. № 5256, выданной Министерством образования и науки Самарской
области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего детским садом №_________
_______________________________________________________________________________________
действующего на основании Доверенности №________ от ______________ 20____года, и
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество матери, отца или лиц, их заменяющих)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

проживающего по адресу:__________,______________________________________________________
индекс

адрес места жительства ребенка с указанием номера телефона

именуемого в дальнейшем "Обучающийся",
настоящий Договор о нижеследующем:

совместно

именуемые

Стороны, заключили

I. Предмет договора
1.1 Предметом договора является оказание Исполнителем образовательных услуг
Обучающемуся в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования
(далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), содержание
Обучающегося, присмотр и уход за Обучающимся.
1.2. Форма обучения: очная.
1.3. Наименование образовательной программы: основная общеобразовательная программа
дошкольного образования детского сада №_________________________________________________.
1.4.Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора
составляет ___________ календарных лет (года).
1.5. Обучающийся зачисляется в детский сад №_____с__________________20___г. в группу
_______________________________________________________________________ направленности.
(направленность групп : общеразвивающая, комбинированная)

1.6. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации - ___________________

(12- часовой, 24- часовой)

1.7. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам дошкольного образования:
_______________________________________________________________________________________
________________________________________(далее – дополнительная образовательная программа).
Направленность дополнительной образовательной программы: _______________________________
Нормативный срок освоения дополнительной образовательной программы составляет 12 месяцев.
Продолжительность обучения в соответствии с рабочим учебно-тематическим планом: с ________
20______г. по 31 августа 20_____г.
Форма обучения: очная.
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II. Взаимодействие Сторон
2.1 «Заказчик» вправе:
2.1.1.Участвовать в образовательной деятельности организации, в том числе, в формировании
основной образовательной программы.
2.1.2.Получать от Исполнителя информацию:
-по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора;
-о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в детском саду,
его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.1.3.Знакомиться с Уставом АНО, с лицензиями на осуществление образовательной и
медицинской деятельности, с образовательными программами, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя,
права и обязанности Обучающегося и Заказчика.
2.1.4.Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем
Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной основе (далее – платные
образовательные услуги).
Сделать выбор в пользу платной образовательной услуги.
2.1.5.Находиться с Обучающимся в детском саду в период его адаптации.
2.1.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
детском саду (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и других).
2.1.7. Создавать и принимать участие в работе представительного органа родителей.
Оказывать Исполнителю помощь в реализации уставных задач в установленном законом
порядке.
2.2. «Исполнитель» вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.2.2. Определять порядок и формы работы с Обучающимся.
2.2.3. Переводить Обучающегося в другие группы в следующих случаях:
- при уменьшении количества детей;
- на время карантина;
- в летний период;
- при других обстоятельствах, вызванных объективными причинами.
2.2.4. Предоставлять Обучающемуся за рамками образовательной деятельности платные
образовательные услуги наименование, объем и форма которых определены в приложении № 1 к
настоящему Договору.
Приостановить реализацию основной образовательной программы дошкольного образования в
пользу платной образовательной услуги по выбору Заказчика.
2.2.5. Устанавливать стоимость и взимать плату за оказанные платные образовательные услуги.
2.2.6.Уведомлять
муниципальные
органы
системы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних, центр социальной помощи семьи и детям в случае наличия признаков семейного
неблагополучия, жестокого обращения с ребенком.
2.3. Обучающийся имеет право:
- на развитие своих творческих способностей и интересов;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от применения методов физического и
психического насилия;
- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения общеобразовательных
программ: основной и дополнительной.
2.4. «Заказчик» обязан:
2.4.1. При поступлении Обучающегося в детский сад и в период действия настоящего договора
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные
законодательством РФ, субъекта РФ и локальными нормативными актами АНО.
2.4.2. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка воспитанников, режим
работы детского сада и требования иных локальных нормативных актов Исполнителя, общепринятых
норм поведения, в том числе, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
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не посягать на их честь и достоинство.
2.4.3. Своевременно вносить родительскую плату и оплату за предоставленные Обучающемуся
платные образовательные услуги в размере и порядке, определенном в разделе III настоящего
Договора.
2.4.4.Информировать администрацию детского сада о предстоящем отсутствии Обучающегося в
детском саду или его болезни, не позднее 09-00 часов первого дня отсутствия.
В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации,
либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его
здоровья и не допускать посещения детского сада Обучающегося в период заболевания.
2.4.5.Накануне сообщать администрации детского сада о предстоящем выходе Обучающегося
после отпуска или болезни для своевременной организации питания.
2.4.6. Предоставлять медицинскую справку (медицинское заключение) после перенесенного
заболевания Обучающимся.
2.4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении фамилии, имени, отчества и адреса
места жительства Обучающегося и Заказчика, а также контактного телефона.
2.4.8. Обеспечить посещение Обучающимся детского сада согласно Правилам внутреннего
распорядка воспитанников. Содействовать в освоении образовательной программы Обучающимся.
2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
2.5. «Исполнитель» обязан:
2.5.1.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего
договора в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой и условиями
настоящего договора.
2.5.2.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов.
2.5.3. Ознакомить Заказчика с образовательными программами. Обучать Обучающегося по
основной общеобразовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3. настоящего договора, и
дополнительным
образовательным
программам, предусмотренным пунктом 1.7. настоящего
договора.
2.5.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, учитывать индивидуальные
потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся
образовательной программы на разных этапах ее реализации
2.5.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, проявлять уважение к
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся,
его содержания в детском саду в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его
жизнь и здоровье.
2.5.7.Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды.
2.5.8.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом АНО, с
лицензиями на осуществление образовательной и медицинской деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности АНО, права и обязанности Обучающегося и Заказчика.
2.5.9. 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".
2.5.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.5.11. Обеспечить Обучающегося необходимым сбалансированным питанием согласно режиму
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дня:

В группе с 12 часовым пребыванием: в возрасте с 1,5 до 3 лет – 5 кратным, в возрасте с 3 до 7
лет – 4 кратным питанием;
В группе с 24-часовым пребыванием: в возрасте с 2 до 3 лет – 6 кратным, в возрасте с 3 до 7 лет –
5 кратным питанием.
2.5.12. Переводить Обучающегося в следующую возрастную группу ежегодно 1 сентября.
2.5.13.Уведомить
Заказчика
о
нецелесообразности
оказания
Обучающемуся
услуги в объеме, предусмотренном в разделе I настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной
услуги.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать предусмотренные учебным планом (или индивидуальным учебным планом)
занятия.
2.6.2. Выполнять требования правил внутреннего распорядка воспитанников и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.6.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников детского сада, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
2.6.4. Бережно относиться к имуществу детского сада.
III. Размер, сроки и порядок оплаты
3.1. Родительская плата:
3.1.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Обучающимся (далее
родительская плата) в соответствии с решением учредителей АНО ДО «Планета детства «Лада»
составляет:
Размер родительской платы в день, руб.
Группа детей
Переменная часть
Постоянная часть
ИТОГО в день
до 3 – х лет
от 3 – х лет
3.1.2. Ежемесячная сумма постоянной части родительской платы, взимаемой с Родителя
(законного представителя), начисляется в зависимости от количества дней работы детского сада в
соответствующем месяце.
Ежемесячная сумма переменной части родительской платы, взимаемой с Родителя (законного
представителя) обучающегося, зависит от количества дней посещения ребенком детского сада и
причин его отсутствия.
3.1.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату в срок до 15 числа текущего месяца на
расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.1.4. Перерасчет переменной части родительской платы производится Исполнителем (на
основании подтверждающих документов) в случае неявки Обучающегося, по причине:
- карантина, болезни (в том числе длительной, согласно справки медицинского учреждения);
- прохождения Обучающимся санаторно-курортного лечения;
- прохождения Обучающимся лечения в специализированных учреждениях по направлению
врача;
- болезни, командировки, очередного оплачиваемого отпуска родителей (законных
представителей) Обучающегося;
- ученического отпуска Родителя, отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3-х
лет, но не более 30 календарных дней в течение календарного года.
3.1.5. Перерасчет родительской платы за текущий месяц производится в следующем месяце.

3.2. Плата за платные образовательные услуги:
3.2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование,
перечень
и
форма
предоставления
которых определены в приложении №1 к настоящему
Договору, составляет _____________________________________________________________.
(стоимость в рублях)

3.2.2. Оплата за оказанные платные образовательные услуги производится Заказчиком в срок до
15 числа текущего месяца за предыдущий месяц на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.2.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
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инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров
4.1.За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
4.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) Безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в) Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение одного месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не
будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание услуги;
б) Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) Расторгнуть Договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в
связи с недостатками услуги.
4.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
4.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
V. Основания и порядок 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 и подписаны сторонами или уполномоченными представителями сторон.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по инициативе одной из
сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) Обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе ликвидации организации.
5.4. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон
осуществляется путем уведомления другой стороны об этом в письменной форме в срок не менее, чем
за 10 календарных дней до даты расторжения.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
отчисления Обучающегося из детского сада.
6.2.Настоящий Договор составлен в 2-х 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
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существенных изменениях.
6.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
6.5. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
VII. Реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель»: АНО ДО «Планета детства «Лада»
ИНН 632 116 0744, КПП 632 101 001, ОГРН 105 632 027 4120, ОКПО 79173413, ОКВЭД 85.11
445051, РФ, Самарская область, г.Тольятти, проспект Степана Разина, 53, тел. 600-247, 600 - 140
Расчетный счет 407 038 106 540 601 003 03 Поволжский Банк
ПАО Сбербанк г. Самара кор.счет 301 018 102 000 000 006 07,
БИК
043601607
Доверенное лицо (Заведующий детским садом )
________________________________
«Заказчик»:
Ф.И.О.__________________________________________________________________________________
Паспортные данные_______________________________________________________________________
Адрес (Место регистрации и место фактического проживания): ________________________________________
________________________________________________________________________________________
Телефон для контакта: ____________________________________________________________
Адрес электронной почты для контакта:______________________________________________________
«____» ____________20 ____ г ______________________
подпись

Отметка о получении 2 – го экземпляра договора Заказчиком
« _______ »____________20____г._____________________
подпись
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Приложение №1
к договору № _________от___________

ПЕРЕЧЕНЬ
платных образовательных услуг
Фамилия, Имя Обучающегося (потребителя услуг)
___________________________________
Детский сад № _______ группа № ________
№ Наименование дополнительной образовательной
услуги

Форма предоставления
(оказания)
услуги: индивидуальная,
подгрупповая

Количество
часов в неделю

Количество
часов в месяц

Стоимость 1
(одного)
часа
в руб.

Стоимость
в месяц

Период
оказания
платных
образовательных
услуг

Полная
стоимость
за период
оказания
дополнительной
образовательной
услуги

ИТОГО

На время получения Обучающимся платных образовательных услуг согласен(на) на
приостановку реализации образовательной программы дошкольного образования в пользу
дополнительной услуги.
_______________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
АНО ДО «Планета детства «Лада»
Доверенное лицо (Заведующий детским садом)
______________________________

ЗАКАЗЧИК

___________________
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