
ДОГОВОР 

об образовании по образовательной программе дошкольного образования  

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 

 

г. Иркутск                                                                              «__» ________  20__ г. 

 

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение города Иркутска  

детский сад № 77 (МБДОУ г. Иркутска детский сад № 77),  осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательной  программе  дошкольного образования  (далее   образовательная 

организация), на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 31 января 

2017 года, № 9770, серия 38Л01 выданной за регистрационным номером 0004040,выданной 

службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Волковой Светланы Валерьевны, действующего 

на основании  Устава ДОУ,  приказа о назначении  заведующей  от 26.02.2014 года № 214-88-29/14 

и родитель (законный представитель) ФИО родителя, именуемый (ая)в дальнейшем "Заказчик", в 

интересах несовершеннолетнего (ей) ФИО ребенка, Д.Р. ребенка, проживающего по 

адресу:___________________________________именуемый в дальнейшем  «Воспитанник»,   

совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1 . Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования в группе кратковременного пребывания Лекотеке с учетом ИПРА 

(индивидуальной программы реабилитации/абилитации) ребенка-инвалида (далее – АОП 

Лекотека) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования). 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования в группе кратковременного пребывания Лекотеке муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада №77. 

1.4. Срок освоения образовательной программы – до достижения ребенком восьмилетнего 

возраста или при отсутствии показаний посещать Лекотеку. 

1.5. В Организации образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской федерации. 

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации осуществляется в 

соответствии с индивидуальным графиком посещения «Лекотеки», но не реже двух раз в неделю. 

Длительность занятий составляет 1-1,5 часа, родитель выступает в роли тьютера. В период 

пребывания ребенка в детском саду, в группе Лекотека, родитель сопровождает ребенка и 

участвует непосредственно в образовательной деятельности. 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), в соответствии с заключением о состоянии здоровья 

воспитанника с учетом ИПРА (индивидуальной программы реабилитации/абилитации) ребенка-

инвалида. 

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

предоставляемые в соответствии с заключением о состоянии здоровья воспитанника с учетом 

ИПРА (индивидуальной программы реабилитации/абилитации) ребенка-инвалида. 

2.1.4. Устанавливать сокращенный режим пребывания детей в ДОУ в дни проведения дератизации 

и дезинфекции в помещении учреждения. 

2.1.5.Отчислить ребенка по следующим основаниям: 

-на основании письменного заявления родителей; 

-согласно рекомендации ПМПК; 

-в связи с окончанием срока реализации данного договора. 

 

 

 

Заказчик  ___________________________ «___»____________20___г. 



 

2.1.6. Осуществлять обработку персональных данных родителя (законного представителя) и 

ребенка, его  медицинской карты на основании заявления /приложение №1/ в соответствии с 

требованиями  ФЗ «О персональных данных», при работе с семьей и ребенком разрешается 

использовать фото и видео съѐмку. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в 

формировании АОП Лекотека с учетом ИПРА (индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации) ребенка-инвалида. 

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 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности и об актуальном состоянии здоровья. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, 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 совместных мероприятиях с детьми в образовательной организации 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.), с обеспечением 

адекватного поведения ребенка. 

2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом образовательной организации. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с АОП Лекотеки и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом Iнастоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) 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 

закономот 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 в рамках АОП Лекотека с учетом ИПРА (индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации) ребенка-инвалида, его интеллектуальное, физическое и личностное 

развитие, развитие его творческих способностей и интересов в период нахождения ребенка в 

группе Лекотеки. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, связанные с его состоянием здоровья ижизненной ситуацией, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 

АОП Лекотеки на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. 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 особенностей образовательных 

потребностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания Воспитанника,его содержания в 

образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его 

жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по АОП Лекотека с учетом ИПРА (индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации) ребенка-инвалида. 

 

Заказчик  ___________________________ «___»____________20__г. 

file:///C:\Users\A2AE~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.203\?????????%20?????%20????????.docx%23Par74
file:///C:\Users\A2AE~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.203\?????????%20?????%20????????.docx%23Par74
consultantplus://offline/ref=FD9012DD42EAD9ED9F908217BA82FB78DDD52FC8CC97EEC44ECFE2DC8Em7GAG
consultantplus://offline/ref=FD9012DD42EAD9ED9F908217BA82FB78DDD52ECBC991EEC44ECFE2DC8Em7GAG


 

2.3.9. Обеспечить реализацию АОП Лекотека с учетом ИПРА (индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации) ребенка-инвалида средствами обучения и воспитания, необходимыми 

для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды 

2.3.10.Сохранять  место  за  Воспитанником  в случае  его  болезни, карантина,  закрытия на 

ремонтные и (или) аварийные работы,  оздоровительного отдыха или отпуска Заказчика сроком до 

75 календарных дней в год (по письменному заявлению родителя (законного представителя)). 

2.3.11.Уведомить Заказчика в течение 10 дней о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора,  вследствие   

его особенностей образовательных потребностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.12. 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. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно предоставлять 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 и об актуальном состоянии здоровья. 

2.4.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

иному персоналуИсполнителя, другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно его 

индивидуальному графику посещения Лекотеки. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни в день отсутствия до 08.00. утра, а также предупреждать накануне о 

выходе ребенка после его отсутствия, предоставляя справку о состоянии здоровья ребенка с 

ОВЗ/ребенка-инвалида. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением 

медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять 

меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 

Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. 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. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в случае утраты, утере, поломки имущества Заказчик должен купить идентичную 

материальную ценность (игрушки, мебель, оборудование, тех.средства и др.) 

2.4.9. Лично присутствовать на занятиях с ребенком, являясь его сопроводительным лицом и 

активным участником образовательного процесса на протяжении всего обучения, согласно 

установленного индивидуального графика в рамках АОП Лекотека с учетом ИПРА 

(индивидуальной программы реабилитации/абилитации) ребенка-инвалида. 

2.4.10. Проводить профилактические прививки  в соответствии с требованиями санитарных правил 

и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения, либо по эпидемическим показаниям при угрозе возникновения  инфекционных 

заболеваний. 

 

 

Заказчик  ___________________________ «___»____________20__г. 
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2.4.11. Соблюдать  санитарно-эпидемиологические  мероприятия  Исполнителя в части, 

касающихся действий Заказчика при угрозе возникновения инфекционных заболеваний. 

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров. 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской  

Федерации и настоящим Договором. 

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. Настоящий договор вступает в силу с «__»_______ 20__года  и действует до «31» августа    

20__ года. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:                         
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 77 

Адрес: 664043 г. Иркутск, б. Рябикова,4«б» 

ИНН:3812007968;  КПП:381201001; 

Р/с40701810925203000002 в Отделение Иркутск  г. 

Иркутск 

Получатель: УФК по Иркутской области  

(МБДОУ г. Иркутска детский сад № 77)  

Л/с   № 20902530131 

Телефон: (3952) 30-00-68; 

 

 

Заведующий_______________С.В.Волкова 

 
М.П. 

Заказчик: 

 

  Ф И О: 
                          (Фамилия имя отчество)  
Паспортные данные: 
серия  номер 

Дата выдачи:  

Адрес регистрации: 

Адрес проживания: 

Контактные телефоны: 
 

 

_________     _________________________ 

        (подпись)                           (расшифровка подписи)    _____________ 

 

 
 

2-й экземпляр договора получен лично«__ » ___________  20__ года        

  ______________/___________________/ 
   (подпись)        (расшифровка подписи) 

 


