ДОГОВОР об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
«____»_______________20___г.

г . Астрахань

Индивидуальный предприниматель Валеев Наиль Ильсурович (ЧДС «Ясельки», ), ИНН 301510758401, ОГРНИП
314301526100023, осуществляющий образовательную деятельность по программам дошкольного образования на
основании лицензии от 18.06.2018г. рег. № №1910-б/с серия №30Л01 №0000925, выданной Министерством
образования и науки Астраханской области, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» (далее организация), с
одной стороны, и родитель (законный
представитель)______________________________________________________________
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего (далее –
ребенок)
______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу (с указанием номера телефона): _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса и контактного телефона)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем 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
дошкольного образования).
1.2. Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
настоящего Договора составляет ______________ календарный год.
1.4.
Режим пребывания
Воспитанника в
ЧДС
«Ясельки»
________________________________________________________________________________.
(полный, продленный день пребывания)
Выходные дни - суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации, Постановлениями правительства Российской
Федерации.
1.5. Воспитанник зачисляется в группу_____________________________________________________________
(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная)

II. Взаимодействие сторон
2. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, а также услуги по уходу и
присмотру (за рамками образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены
отдельным договором.
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
2.1.4. Временно частично или полностью приостанавливать оказание услуг, при систематическом
неадекватном поведении ребенка на занятиях (агрессия, истерические состояния, намеренная порча имущества),
которое, по мнению инструктора (воспитателя), мешает полноценному проведению занятий.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности ЧДС «Ясельки».
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 во время его пребывания в ЧДС «Ясельки», его
развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с регистрационными документами ИП Валеева Н.И., с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в ЧДС «Ясельки»
(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.3. Исполнитель обязан:
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2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с регистрационными документами ИП
Валеева Н.И. (ЧДС «Ясельки»), 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.
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.4. 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.
2.3.5. Создавать безопасные условия обучения, в ЧДС «Ясельки» в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.6. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего
Договора.
2.3.7. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.
2.3.8. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.3.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ "О персональных
данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.3.10. ИП Валеев Н.И. осуществляет обучение и воспитание на государственном языке Российской
Федерации – русском.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя
и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. При поступлении Воспитанника в ЧДС «Ясельки» и в период действия настоящего Договора
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, запрашиваемые Исполнителем:
свидетельство о рождении, полис, снилс, заявление на прием, согласие на обработку персональных данных, договор
на получение образовательной услуги, копии паспортов родителей, заявление с перечислением лиц, которые могут
забирать воспитанника из детского сада.
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником ЧДС «Ясельки» согласно правилам внутреннего распорядка
Исполнителя.
Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 16летнего возраста. Прием детей в ЧДС «Ясельки» заканчивается в 09:00 час.
В случае если Заказчик доверяет другим лицам забирать Воспитанника из ЧДС «Ясельки», предоставлять
заявление с указанием лиц и копией документа, удостоверяющего личность, имеющих право забирать ребенка из
ЧДС.
Приводить Воспитанника в ЧДС в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков болезни и
недомогания.
В целях безопасности и сохранности жизни и здоровья ребенка вне ЧДС:
- не оставлять ребенка без присмотра в машине, на улице, за городом и в квартире;
- во время передвижения в детский сад, домой, в другие места пребывания по пути следования необходимо
снабдить одежду своего ребенка светоотражающими элементами.
2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в ЧДС или его болезни.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо
выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать
посещения ЧДС Воспитанником в период заболевания.
2.4.6. 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.
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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III. Размер, сроки и порядок оплаты
3.1 Образовательная деятельность по программе дошкольного образования ведется Исполнителем на
безвозмездной основе за счет предоставления субсидий из областного бюджета.
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.
V. 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 и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до прекращения
образовательных отношений.
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 существенных
изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
VII. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик(ФИО и статус законного
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель
Валеев Наиль Ильсурович
представителя)_____________________________________________
Место нахождения: 414004, Россия, г. Астрахань
Юр. адрес: ул.Круглова,16;
___________________________________________________________
Фактический адрес: _______________________
ИНН: 301510758401
Паспорт серия _________ номер ____________________
ОГРН: 314301526100023
Кем выдан_________________________________________________
р/с 40802810536100017070
Дата выдачи_______________________________________________
в ПАО АКБ «Авангард» в г. Москва
К/счет 30101810000000000201
БИК 044525201
тел.: 8(8512) 42-92-50, 70-25-07

Адрес проживания__________________________________________
Адрес
регистрации__________________________________________
Контактный
тел.____________________________________________
ФИО
ребенка_______________________________________________
Дата
рождения______________________________________________
Свидетельство о
рождении____________________________________

Исполнитель:

Заказчик:

Индивидуальный
Предприниматель__________________/Н.И.Валеев/

Подпись:_____________/______________________/

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ___________

Подпись

ФИО полностью

