
ДОГОВОР 

оказания услуг в сфере дошкольного образования 

на 20__-20__ учебный год 

 

г.Н. Новгород                                                                      «____» _________________20___г. 

 

Частное учреждение Средняя общеобразовательная школа им. С. В. Михалкова, 

именуемая в дальнейшем "Школа" в лице директора школы Кипяткова Руслана 

Николаевича, действующего на основании Устава - с одной стороны, и законный 

представитель ребенка   

_____________________________________________________________________________ 

                                               (фамилия, имя ребенка, год рождения) 

выступающий от имени обоих родителей и именуемый в дальнейшем "Родители" 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                         (Ф.И.О.) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Настоящий договор имеет своей целью определение и регулирование 

взаимоотношений между Школой и Родителем ребенка, посещающего группу детского 

сада при Школе с целью получения дошкольного образования в процессе воспитания, 

обучения, присмотра, ухода и оздоровления ребенка(лицензия серия 52Л01 №0001732 

рег.№ 262 от 22 сентября 2014 года выдана Министерством образования  Нижегородской 

области), Свидетельство о государственной аккредитации (сер. 52А01 № 0000281 

рег.№1650, выдана 24.06.2013г. Министерством образования   Нижегородской области, 

действительна до 24.06.2025 г.). 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. ШКОЛА ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1.1. Зачислить ребенка в группу _________________ на основании заявления с 

приложением необходимых документов. 

2.1.2. Обеспечить: 

- охрану жизни и укрепление здоровья детей; 

- интеллектуальное, личностное и физическое развитие ребенка; 

- коррекцию (элементарную, квалифицированную) имеющихся отклонений в развитии 

ребенка; 

- развитие его творческих способностей и интересов; 

- индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития; 

2.1.3. Вести обучение и воспитание ребенка по образовательной программе дошкольного 

образования «Истоки», которая дополнена программами и технологиями, 

обеспечивающими полноценную подготовку детей к школе. 

2.1.4. Организовать предметно-развивающую среду в дошкольных группах Школы 

(помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки). 

2.1.5. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы. 

2.1.6. Предоставить ребенку следующие образовательные услуги: 

музыкальные занятия, занятия физкультурой, математика, развитие речи, рисование, 

лепка, аппликация, иностранный язык, обучение грамоте, уроки вежливости и этикета 

танцы, ритмика. 

2.1.7. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка: 

- Лечебно-профилактические мероприятия: 

а) осмотр врачом-педиатром; 

б) все виды профилактических прививок в соответствии с приказом №117/75 от 25.08.98 

приложение №1 Городского управления здравоохранения и Городского центра 

Госсанэпиднадзора; 

в) профилактика гриппа и простудных заболеваний. 



- Оздоровительные мероприятия: 

а) занятия утренней гимнастикой (ежедневно); 

б) закаливающие мероприятия; 

в) занятия физкультурой (2 раза в неделю); 

г) фитотерапия 2 раза в год (весна, осень). 

- Санитарно-гигиенические мероприятия: 

а) привитие культурно-гигиенических навыков по программам для каждой возрастной 

группы. 

2.1.8. Обеспечить ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его 

нормального роста и развития. Время приема пищи 

- Завтрак 8.30-9.00 

- Обед 12.00-13.00 

- Полдник (горячий) 15.30-16.00 

2.1.9. Обеспечить сохранность имущества ребенка. 

2.1.10. В случае необходимости и по его просьбе оказывать квалифицированную помощь 

Родителю в воспитании и обучении ребенка, в коррекции имеющихся отклонений в его 

развитии. 

2.1.11. В конце учебного года перевести ребенка в следующую возрастную группу. 

2.2. РОДИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.2.1. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, 

не достигшим 16-летнего возраста. По письменному заявлению на имя директора Школы 

Родитель может передавать передачу ребенка и приход за ребенком любому третьему 

лицу. В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество этого лица, степень 

родства (или отношение) к Родителю. 

2.2.2. Производить оплату в соответствии с п.3 настоящего договора. 

2.2.3. Приводить ребенка в Школу в опрятном виде, чистой одежде и обуви. Здоровым. 

Соблюдать распорядок дня в дошкольных группах. 

2.2.4. Информировать Школу о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни. В случае 

пропуска более пяти дней необходимо предоставление справки о состоянии здоровья 

ребенка. 

2.2.5. Своевременно сообщать руководству Школы о замеченных им нарушениях 

исполнения договора или своих замечаниях по поводу работы сотрудников Школы для 

немедленного исправления. 

2.2.6. Незамедлительно, в письменной форме, ставить  Школу   в известность об 

изменениях контактного телефона, места прописки и жительства, паспортные и иные 

сведения Родителя и ребенка. 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

3.1. Сумма оплаты по настоящему договору составляет __________ рублей за учебный год 

(с сентября 20__ г. по май 20___г.). 

3.2. 3.2. Оплата производится в следующем порядке: (согласно графику платежей)  

3.3. При нарушении сроков оплаты, определенных п.3.2. Родители уплачивают Школе 

пени в размере 1 % за каждый день просрочки. 

3.4. Оплата производится в рублях, в денежной (в кассу, на р\счет Школы) или иной 

форме, определенной  действующим законодательством. 

3.5. Перерасчет за пропуск 14 и более календарных дней производится из расчета 50% 

полного месяца из расчета 100% оплаты следующего месяца (строго при предоставлении 

медицинской справки) 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 

4.1.Дошкольные группы Школы работают по пятидневной рабочей неделе с 8.00 до 18.00. 

Выходные дни - суббота и воскресенье. 

4.2. Обучение и воспитание детей Школы ведется на русском языке. 

4.3. Для зачисления ребенка в дошкольную группу Школы Родителям необходимо: 

- предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и копию 

свидетельства о рождении. 



4.4. Документы воспитанника хранятся в Школе, передаются Родителям только после 

полного расчета со Школой, в соответствии с условиями настоящего договора. 

4.5. В период действия настоящего договора сумма оплаты, указанная в п.3.1. может быть 

изменена по соглашению сторон. О результате рассмотрения дополнений и изменений к 

настоящему договору Стороны уведомляют друг друга в письменном виде в течении 10 

дней с момента получения соответствующих изменений и дополнений. При увеличении 

суммы оплаты по независящим от Школы причинам (повышении тарифов на 

коммунальные услуги,  изменении ставок налогов и сборов, и др.) Родители вправе 

отказаться от услуг Школы и перевести ребенка в другое дошкольное учреждение. Школа 

обязана оказать услуги в пределах внесенной Родителями суммы предоплаты по 

стоимости, определенной п.3.1. настоящего договора. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. Стороны прилагают максимальные усилия для того, чтобы устранить возникающие 

разногласия исключительно путем переговоров. При невозможности устранения 

разногласий путем переговоров стороны обращаются в суд. 

5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством на территории Российской Федерации. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу с «__» ________ 20__г. и действует по «__» 

__________ 20__ г. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

5.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

"ШКОЛА" 

Частное учреждение Средняя общеобразовательная школа им. С. В. Михалкова 

ИНН 5253000988 КПП 526001001 ОГРН 1025203034230 

603163  Н. Новгород, ул. Бринского д.4 

р\с 40702810400002223192 

к\с 30101810500000000841 

в Приволжском филиале ЗАО «БАНК ИНТЕЗА»  г.Н. Новгород 

Бик 042202841 

"РОДИТЕЛИ" 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

Паспорт ______________________________________________________________________ 

 

Выдан _______________________________________________________________________  

                                                                  (кем,  дата)  

зарегистрирован по адресу:______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

  

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

 

7. ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

"Школа"                                                                     "Родители"  

 

____________________/Кипятков Р.Н./                 ______________ / __________________/             

   М.П. 

 


