Договор об образовании
по образовательным программам дошкольного образования
между муниципальным автономным образовательным учреждением,
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
и родителем (законным представителем) ребенка
п.Тучково                                                         «___» _________2016 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 Центр развития ребенка» (далее – Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании серия 50 Л 01 № 0007413 от 31 марта 2016 г., регистрационный № 75533 действительна - бессрочно, выданной Министерством образования Московской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Кубаткиной Елены Викторовны, действующего на основании Устава, и ___________________________________
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, родителя (законного представителя)
Именуем(ая)мый    в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  интересах  несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
             (адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
, именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание Учреждением 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), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения: очная.
1.3. Наименование основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
1.4. Наименование образовательной программы  Основная Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 41 Центр развития ребенка».
1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет  ___  календарных лет (года).
1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: полный день (12 часовое пребывание, пять дней в неделю, с 7.00-19.00).Выходные: суббота, воскресенье. В праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.7. Воспитанник зачисляется в группу № _____ общеразвивающей направленности.

II. 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), наименование, объем и форма которых определены в приложении являющемся  неотъемлемой   частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги).
2.1.3. Проводить работу по логопедическому и социально-педагогическому сопровождению Воспитанника. Вся информация, полученная в процессе данных занятий, является конфиденциальной. Конфиденциальность может быть нарушена только в следующих случаях:
— если Воспитанник сообщит о жестоком обращении с ним или другими;
— если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами.
2.1.4.  Переводить Воспитанника в другие группы в следующих случаях:
— при уменьшении количества детей в группе;
— на время карантина;
— в летний период. 
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании образовательной программы;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями и успеваемостью Воспитанников;
- защищать права и законные интересы Воспитанников.
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.
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. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.
2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение нескольких часов.
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом образовательной организации.
2.2.8. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований воспитанников;
2.2.9. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;
2.2.10. Присутствовать при обследовании детей психолого - медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.
2.2.11. Один из родителей имеет право на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ из расчета размера родительской платы установленной Правительством Московской области № 378/17 от 26.05.2014 г:
20 процентов от среднего размера родительской платы, установленного настоящим постановлением, - на первого ребенка в семье;
50 процентов от среднего размера родительской платы, установленного настоящим постановлением, - на второго ребенка в семье;
70 процентов от среднего размера родительской платы, установленного настоящим постановлением, - на третьего ребенка и последующих детей в семье.
2.2.12. Родитель имеет право оплатить услуги по содержанию и дошкольному образованию ребенка из средств материнского (семейного) капитала согласно Постановлению Правительства РФ от 24 декабря 2007г. № 926 «Об утверждении правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов», на которые имеет право Родитель в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;         
Расчет размера платы за содержание ребенка в ДОУ: ставка родительской платы в месяц – 2500 руб.; оплата за содержание за 6 месяцев; итого: сумма средств для перечисления до конца текущего года – 18276 руб.
Срок направления территориальным органом Пенсионного Фонда Российской Федерации (ПФР) средств (части средств) материнского (семейного) капитала на оплату содержания ребенка в Учреждении 1 раз в месяц до 15 декабря текущего года;
В случае прекращения действия настоящего договора ДОУ возвращает средства материнского (семейного) капитала в территориальный орган ПФР, если сумма средств, перечисленная на счет ДОУ в соответствии с договором на дошкольное образование ребенка, превышает сумму фактических расходов на указанные цели. ДОУ не позднее 5 дней представляет в территориальный орган ПФР справку о расчете остатка неиспользованных средств материнского (семейного) капитала, подлежащих возврату, копию платежного поручения;
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 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 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
 и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы 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 индивидуальных особенностей.
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3,1.4 настоящего Договора.
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей
предметно-пространственной среды.
2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 4-разовым питанием по примерному 10-дневному меню. Время приема: в соответствии с режимом дня.
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу (при комплектовании групп по одновозрастному принципу).
2.3.12. Уведомить Заказчика в течении 5 дней о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.13. Ознакомить родителей (законных представителей) с режимом занятий с детьми разных возрастных групп (в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13)
2.3.14. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой, а так же с учетом СанПин 2.4.1.3049-13, с учетом Требований к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса:
- Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
- Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки
- Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется  в первую половину дня. Для профилактики утомления детей  проводить физкультурные, музыкальные занятия.
2.3.15. Сохранить место за ребенком по уважительным причинам: в случае санаторно-курортного лечения (по заявлению родителей), его болезни, карантина по МАДОУ, отпуска родителей (по заявлению родителей). Все прочие пропуски считаются неуважительными.
2.3.16. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.3.17. Обратиться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению, других социальных институтов образования в случаях ненадлежащего соблюдения прав ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими законодательными актами Российской Федерации.
2.3.18. Не передавать ребенка родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, младшим воспитателям, административно-управленческому, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемый присмотр и уход за Воспитанником в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего Договора..
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 правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его болезни. 
2.4.7. 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.
2.4.8. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.9. Не нарушать основные режимные моменты МАДОУ и соблюдать их дома (сон, прогулка, питание).
2.4.10. Приводить и забирать ребенка в соответствии с требованиями режима дня.
2.4.11. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 16-летнего возраста, посторонним лицам.
2.4.12. Защищать права и законные интересы воспитанников.
2.4.13.Соблюдать правила внутреннего распорядка организации,   осуществляющей образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
2.4.14.Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее — родительская плата) на момент подписания договора составляет 2500,0 руб. (Две тысячи пятьсот)  рублей, 00 коп.
3.2. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.
3.3. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.
3.4. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1. настоящего Договора, в сумме 2500,0 руб. (Две тысячи пятьсот рублей, 00 коп).
3.5. Оплата производится в срок до 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет,
указанный в реквизитах настоящего Договора.

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.
5.3. 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.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «___» ____________________201___г.
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.

С Уставом МАДОУ, программами, реализуемыми в данном учреждении, лицензией на право ведения образовательной деятельности, и другими нормативно-правовыми актами (документами), регламентирующими осуществление образовательного процесса ознакомлен(а). 

Даю согласие на обработку моих персональных данных  и моего ребенка  (согласно Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 


Дата: ____________                       ________________ /___________________________ /
                                                                               (подпись)                      (расшифровка подписи)

Руководитель:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 Центр развития ребенка»
Юридический адрес: Московская область, Рузский район, поселок Тучково, улица Восточный микрорайон, дом 33. Телефон/факс: 8(49627)32-063. E-mail: HYPERLINK "mailto:madou41-tuchkovo@yandex.ru" madou41-tuchkovo@yandex.ru.
ИНН 5075010647   КПП 507501001
Л/с 06008610531  Финуправление Рузского муниципального района
Р/с  40701810404403040840   БИК  044525181
К/с  30101810900000000181   В Рузском филиале Банка «Возрождение» (ОАО)

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 41 ЦРР»:_______________ / Е.В.Кубаткина
                                                                                  «______»_______________________2016г.
М.п. 	


Родители:
ФИО ________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________
Телефон домашний/рабочий ___________________________________________________
Место работы: _______________________________________________________________
Должность:___________________________________________________________________
Паспортные данные:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
							_______________________(подпись)


ФИО ________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________
Телефон домашний/рабочий ___________________________________________________
Место работы: _______________________________________________________________
Должность:___________________________________________________________________
Паспортные данные:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
							_______________________(подпись)

Второй экземпляр получил   «_____»_____________2015г. __________________________
									(подпись родителя)

