
 

ДОГОВОР с родителями № _____ от  «_____»__________202__г. 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Санкт-Петербург                                                                      «___»_____________20___ г.          

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №376 Московского 

района Санкт-Петербурга, (именуемое в дальнейшем Детский сад), в лице директора школы Дмитриенко Марии 

Александровны, действующего на основании Устава, и лицензии школы от 17.05.2017г. 78Л01 № 0003416 с одной 

стороны, и родителем (законным представителем) 

______________________________________________________________________________________,   

(Фамилия, имя, отчество родителя) 

именуемое в дальнейшем «Родитель», ребенка  

 ________________________________________________________________________________   

                              (Фамилия, имя, отчество ребёнка) 

«____» ____________20___года рождения с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор 

о следующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Предметом настоящего договора являются взаимоотношения между Детским садом и родителями (законными 

представителями) ребёнка по вопросам предоставления дошкольного образования, а также присмотра и ухода за 

ребёнком в Детском саду.  

1.2  Форма обучения очная. Период с «___»______20___г. до окончания срока освоения программы дошкольного 

образования. 

1.3 Детский сад осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с Федеральным Законом  «Об 

образовании в Российской Федерации»,  действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций Уставом,  лицензией на 

образовательную деятельность и другими нормативными  правовыми актами. 

1.4 Дошкольное образование является уровнем общего образования. 

1.5 Детский сад осуществляет в качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за Ребенком. 

1.6 Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации.                                    

 

2. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за ребёнком. 
2.1 Стоимость услуг Детского сада по присмотру и уходу за Ребёнком (далее – родительская плата) начисляется в 

соответствии с нормативными актами  

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 - Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013 № 461-83, ст.9 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О размерах платы… на 2020 год» от 24.12.2019г. № 971 

 Полная стоимость услуг составляет 1 219 рубль 70 копеек (одна тысяча двести девятнадцать рублей 70 копеек) в месяц. 

2.2 Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, 

соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

2.3 Родитель вносит родительскую плату за присмотр и уход за Ребёнком, согласно пункту 3.23 настоящего Договора. 

2.4 Оплата производится в срок за  безналичный расчет. 

 

3. Обязанности сторон 

Детский сад обязан: 
3.1 Принять в Детский сад ребенка на обучение по образовательной программе дошкольного образования на основании   

- Направления Комиссии по комплектованию государственных образовательных учреждений Московского района 

Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  

- заявления родителя (законного представителя)  

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

- копии свидетельства о рождении ребенка 

- справки о регистрации ребенка 

 - медицинского заключения.  

3.2 Обеспечить в соответствии с Уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности: 

- реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственными образовательным стандартом дошкольного образования в течение учебного года;  

- соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям и достижение уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования; 

- соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; 



-  безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Ребенком и содержание его в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

- соблюдение прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, работников Детского 

сада. 

-  формирование общей культуры; 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности; 

- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

- проведение санитарно-гигиенических мероприятий - в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами: питьевой режим, проветривание, влажная уборка, кварцевание, дезинсекция, дератизация; 

3.3 Уважать права и достоинство ребёнка и его родителей. Нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во 

время воспитательно-образовательного процесса. Создать благоприятные условия для интеллектуального, личностного 

развития ребенка, развития его творческих способностей и интересов. Осуществлять индивидуальный подход к  ребенку, 

учитывая особенности его развития; заботиться об эмоциональном благополучии ребенка. 

3.4 Создать условия для занятий физической культурой и спортом. 

3.5 Установить график посещения ребёнком детского сада: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 7.00 до 

19.00, суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные; в предпраздничные дни график работы детского сада 

уменьшается на 1 час. 

3.6 Обеспечить сохранность имущества ребенка. 

3.7 Детский сад не несет материальной ответственности за подручные средства передвижения ребенка (санки, коляски и 

др.), за вещи родителя (законного представителя). 

3.8 Информировать родителей о профилактических прививках и осмотрах детей медицинским персоналом, в 

соответствии с п.2 ст.10 Закона РФ «О защите прав потребителей» на основании договора с СПб ГУЗ «Детская городская 

поликлиника № 35».   

3.9 Обследовать ребенка по инициативе родителя (законного представителя) или сотрудников, работающих с детьми, с 

согласия родителя (законного представителя) на основании настоящего договора. 

3.10 Направлять ребёнка для обследования в детскую консультацию при наличии медицинских показаний с согласия 

родителей (законных представителей).  

3.11 Организовать оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам органами здравоохранения на 

основании договора. 

3.12 Осуществлять присмотр и уход за воспитанниками - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников. 

3.13 Организовать режим пребывания (непосредственно образовательную деятельность, прогулку, питание, дневной сон, 

игровую деятельность и т.д.) ребенка в Детском саду соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, 

содержанием образовательной программы и санитарными правилами и нормативами.   

3.14 Обеспечивать ребенка сбалансированным 4-х разовым питанием (завтрак, второй завтрак, обед и полдник), 

необходимым для его нормального роста и развития. 

3.15 Обеспечить доступность информации о деятельности Детского сада через личный контакт на родительских 

собраниях, консультациях, дни открытых дверей, информационные стенды и на официальном сайте Детского сада. 

3.16 Обеспечить возможность ознакомления родителей (законных представителей) с содержанием образовательного 

процесса, используемыми методами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, образовательными 

технологиями. 

3.17 Знакомить родителя с порядком расчета и взимания родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками в 

Детском саду; с перечнем категорий граждан, имеющих право на получение льготы по родительской плате за присмотр и 

уход за воспитанниками в Детском саду; порядком предоставления компенсации части родительской платы. 

3.18 По выбору и заявлению родителей предоставлять ребенку дополнительные платные образовательные услуги за 

рамками основной общеобразовательной программы, согласно утвержденного перечня. Договор на оказание платных 

дополнительных услуг оформляется с родителями отдельно. 

3.19. Использовать персональные данные родителей и ребенка в целях осуществления образовательной деятельности, в 

соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О защите персональных данных» 

3.20  Сохранять место за ребенком в случае его болезни; санаторно-курортного лечения; карантина; командировки или 

отпуска родителей  до 75 календарных дней. 

3.21 Соблюдать настоящий договор. 

Родитель обязан: 
3.22 Соблюдать Устав и настоящий договор. 

3.23 Своевременно вносить плату за содержание ребенка в детском саду в срок до 20 числа текущего месяца (месяца 

обозначенного в квитанции). 

3.24 Приводить ребенка в детский сад не позднее 8-30 часов и забирать не позднее 19-00 часов. 

3.25 Приводить Ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви, по сезону, без признаков болезни и недомогания. 

3.26 Лично передавать и забирать Ребенка у воспитателя, не передоверяя Ребенка лицам, не достигшим 18-летнего 

возраста. В случае если Родитель доверяет другим лицам забирать Ребенка из детского сада, представить приложение к 

договору с указанием лиц, имеющих право забирать Ребенка, с копией документа, удостоверяющего личность данного 

лица. В противном случае детский сад ответственности за жизнь и здоровье ребенка не несет.  

3.27 Предоставить ребенку для обеспечения комфортного пребывания в детском саду в течение дня: 

 сменную одежду для прогулки (штаны, варежки) с учетом погоды и времени года, сменное белье (майку, трусы), 

пижаму, расческу, носовой платок, сменную обувь, специальную одежду для занятий по физической культуре и занятий 

в бассейне. 



3.28 Соблюдать требования, отвечающие педагогической и человеческой этике, проявлять уважение ко всем участникам 

образовательного процесса (детям, работникам детского сада, родителям), своевременно решать с педагогами возникшие 

вопросы, не допуская присутствия детей при разрешении конфликтов, не устанавливать единоличные правила и график 

пребывания ребёнка в детском саду, не отвлекать педагога от занятий с детьми, не нарушать режим питания ребёнка. 

3.29 Соблюдать правила внутреннего распорядка Детского сада. 

3.30 Нести ответственность за охрану жизни и здоровья ребенка. 

3.31 Информировать сотрудников детского сада о предстоящем отсутствии Ребенка по различным причинам за 1 день, а 

по болезни до 8.30 часов в течение первого дня заболевания лично или по телефону 620-92-23.  

3.32 Информировать детский сад за день до прихода ребенка после его отсутствия (отпуск, болезнь и др.), чтобы ему 

было обеспечено питание. Своевременно сдавать медицинские справки, заявления. 

3.33 Оформлять заявление на сохранение места за ребенком в Детском саду на период санаторно-курортного лечения и 

отпуска.  

3.34 Бережно относиться к имуществу детского сада. 

3.35 Взаимодействовать с детским садом по всем направлениям воспитания, обучения и развития ребенка.  

3.36 Не нарушать основные режимные моменты детского сада и соблюдать их дома (сон, прогулка, питание). Создать 

дома спокойную, доброжелательную атмосферу с теми режимными ограничениями, которые продиктованы состоянием 

ребёнка. 

3.37 Разрешается отсутствие ребёнка по семейным обстоятельствам без предоставления медицинской справки в течение 

не более трех дней без учёта выходных. 

3.38 Не появляться в учреждении и на его территории в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

3.39 Немедленно извещать руководителя детского сада об изменениях контактного телефона, места жительства и места 

работы. 

3.40 В случае нарушения Родителем условий данного договора: нарушения режима дня ребёнка, длительного отсутствия 

ребёнка в детском саду, несоблюдения рекомендаций педагогов, нежелания сотрудничать по вопросам воспитания и 

обучения ребёнка, детский сад снимает с себя ответственность за результаты реализации образовательных программ в 

отношении данного ребёнка. 

 

4. Права сторон 

ДЕТСКИЙ САД имеет право: 
4.1 На защиту профессиональной чести и достоинства сотрудников детского сада (ст. 55 Закона РФ «Об образовании»). 

4.2 Расторгнуть договор и отчислить ребенка из детского сада в случаях: 

- по соглашению сторон; 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника; 

-при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и обучению воспитанника в образовательном 

учреждении данного вида.  

-в случае небезопасного для других детей поведения ребенка; 

- при отсутствии платы за содержание ребенка в образовательном учреждении в течение двух месяцев текущего года, с 

предварительным за две недели до планируемого отчисления предупреждением родителей (законных представителей) об 

отчислении ребенка из образовательного учреждения; 

4.3 Самостоятельно с учетом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

разрабатывать, утверждать и реализовывать образовательную программу дошкольного образования.  

4.4 Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье (в форме устных бесед с воспитателем, 

заведующей, психологом, логопедом и т.д.). 

4.5 Защищать права и достоинства ребёнка, следить за соблюдением его прав родителями (законными представителями), 

родителями других воспитанников, а также сотрудниками сада и своевременно информировать службы социальной 

защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений о случаях физического, психического насилия, оскорбления, 

отсутствия заботы, грубого обращения с ребёнком со стороны родителей (законных представителей). 

4.6 При уменьшении количества детей или на время карантина в группах переводить их в другие группы.  

4.7 Не отдавать Ребенка лицам, не указанным в приложении к договору о приёме Ребёнка в детский сад, без письменного 

уведомления Родителей, а также лицам находятся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения. 

4.8 Взыскать с родителей (законных представителей) долг по родительской плате за присмотр и уход за ребенком в 

Детском саду в судебном порядке.  

4.9 Создать условия для активного участия Родителей в оказании посильной помощи, в реализации уставных задач. 

4.10 Требовать от Родителя выполнения условий настоящего договора (п.1 ст.2 ГК РФ). 

 

Родитель имеет право: 
4.11 Защищать права и законные интересы Ребенка. 

4.12 Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность детского сада с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, достижениями своих детей.  

4.13 Избирать и быть избранным в состав Родительского комитета. 

4.14 Заслушивать отчёты администрации и педагогов о работе детского сада (ст. 32 Закона РФ «Об образовании»). 

4.15 Вносить предложения по улучшению работы детского сада, по организации дополнительных услуг, выбирать виды 

дополнительных услуг по своему усмотрению и возможностям. 

4.16 Обращаться к администрации детского сада в случае несогласия с решением или действием педагога по отношению 

к воспитаннику. 

4.17 Оказывать добровольную благотворительную помощь детскому саду в решении уставных задач (ГК РФ, Закон РФ 



«Об образовании», «Типовое положение о ДОУ). Принимать участие в улучшении материально-технических условий 

детского сада. 

4.18 Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических), 

давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участие в них, получать информацию о результатах проведенных обследований. 

4.19 Обратиться за компенсацией части родительской платы за содержание ребёнка в образовательное учреждение.  

4.20 Расторгнуть данный договор в одностороннем порядке при уведомлении за 10 дней. 

5. Срок действия договора 
5.1 Настоящий договор действителен со дня его подписания и до прекращения образовательных отношений. 

5.2 Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон или в соответствии с действующим 

законодательством. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему.  

5.3 Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в Детском саду,  другой – у родителя  (законного 

представителя). Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой стороны. 

5.4 Договор, может быть, расторгнут досрочно, по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации: 

- по инициативе Родителей, в том числе в случае перевода Ребенка для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от сторон, в том числе в случае ликвидации детского сада. 

5.5 В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 

5.6 При расторжении настоящего договора уведомить Детский сад/Родителя за 2 недели нецелесообразности оказания 

Ребёнку образовательной услуги в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

6. Ответственность сторон 
6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с данным договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Структурное подразделение отделение Дошкольного 

образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №376 Московского 

района Санкт-Петербурга  

Адрес: 196240, Санкт-Петербург,  

5-й Предпортовый проезд, дом 8, корпус 2, литера А 

Телефон:  620-92-22 

e-mail: school376@spb.edu.ru 

ОКПО 3102401 ОКОГУ2300223 

ОГРН 1137847313009  

ИНН 7810450970 КПП 781001001 

Директор ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Подпись: _____________________________ 

 

«_____» __________________ 20____ г. 

 Родитель (законный представитель) 

Ф.И.О. ________________________________  

______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

______________________________________ 

______________________________________  

Адрес фактического проживания :_________ 

_____________________________________ 

______________________________________  

Контактные телефоны: __________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные: ____________________ 

_________________________________________

___________________________________ 

 

 

Подпись: _____________________________ 

 

«_____» __________________ 20____ г. 

 

 

* 2-ой экземпляр договора получен лично        «_____»  20____ г. 

                                                                              /подпись/ 

С уставными документами ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга ознакомлен(а) 

 

   /    / 

/подпись/  /расшифровка/ 

 


