
Индивидуальный предприниматель Жеребненко Оксана Александровна 

ЧДОУ «Звёздочка» 

 

ИП Жеребненко О.А._________                                                              Родитель____________ 

Договор №______ 

Майский                                                                                                                    «____»_______20___г. 

 
Индивидуальный предприниматель Жеребненко Оксана Александровна, Частное дошкольное образовательное 

учреждение  «Звёздочка», осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 30 декабря 2021 

года, регистрационный №31/21/9074 выданной Департаментом образования Белгородской области, именуемый в 

дальнейшем «Поставщик услуги», в лице директора Жеребненко Оксаны Александровны и родитель (законный 

представитель) именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

______________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя – законного представителя), 

именуемый в дальнейшем «Родитель», действующего в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения), 

проживающего по адресу: _______________________________________________________________________________ 

 

(адрес места жительства ребёнка с указанием индекса) 

Именуемого в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание ИП Жеребненко О.А. обучающемуся образовательных услуг в 

рамках реализации Образовательной программы дошкольного образования частного дошкольного 

образовательного учреждения «Звёздочка» (далее - Образовательная программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, содержание обучающегося в частном 

дошкольном образовательном учреждении «Звёздочка» (далее – ЧДОУ), присмотр и уход за обучающимся. 

1.2. Форма обучения – очная. 

  1.3. Наименование образовательной программы: основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего договора  составляет

 календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания обучающегося в ЧДОУ:    полный день   

1.6. Обучающийся зачисляется в группу младшую, старшую ( нужное подчеркнуть). 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе 

2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.4. Предоставлять обучающемуся дополнительные образовательные услуги за рамками  образовательной 

деятельности, что оговаривается дополнительным соглашением к настоящему договору. 

 

2.2.  Поставщик услуги обязуется: 

В своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Декларацией о правах ребенка, Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 года N 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи"  
2.2.1. На основании заявления, медицинских документов и предоплаты зачислить ребенка в группу, указанной в 

пункте 1.6. 

2.2.2. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, проявлять уважение к личности 

обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.2.3. Организовать работу групп: полного дня пребывания с 7.30 до 19.00 или кратковременное пребывание 1-смена: 

с 7.30 до 12.30 (3 разовое питание); вторая смена с 14.00 до 19.00; (нужное подчеркнуть). Выходные дни: сб., 

вс. и праздничные дни. Последняя пятница месяца короткий день до 17-00, в связи с генеральной уборкой 

сада. 

2.2.4. Сотрудничать с семьей по вопросам воспитания ребенка. 

2.2.5. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимся, его содержания в 

ЧДОУ в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его  жизнь и здоровье. 

2.2.6. Обучать обучающегося по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего договора. 

2.2.7. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 
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организации учебной деятельности и создания развивающей предметно- пространственной среды. 

2.2.8. Обеспечить ребенку качественное сбалансированное питание необходимое для его нормального роста и 

развития, в том числе диетическое по медицинским показаниям и в пределах возможностей ЧДОУ (4-х разовое 

для группы полного дня, 5-ти разовое для группы продленного дня и 2-х разовое для группы кратковременного 

пребывания) 

2.2.9. Принимать в ЧДОУ и отпускать ребенка в сопровождении совершеннолетних лиц, указанных в п. 5.1. 

настоящего договора. 

2.2.10. Обеспечить сохранность имущества ребёнка. 

2.2.11. Переводить Обучающегося в следующую возрастную группу с 1 сентября. 

2.2.12. Сохранять место в ЧДОУ за ребенком в случае его болезни, прохождения санитарно - курортного лечения, 

карантина, а также включая семейные обстоятельства и отпуска родителей (законных представителей) на 

основании их письменного заявления, поданного не позднее 1 дня до предполагаемого отсутствия ребенка. (На 

условиях приложения к договору). 

2.2.13. Соблюдать настоящий ДОГОВОР. 

2.3. Родитель обязуется: 

2.3.1.   Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития ребенка. 

2.3.2. Участвовать в образовательной деятельности ЧДОУ, в том числе, в формировании образовательной    

программы. 

2.3.3. Получать от поставщика услуг информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных              разделом I 

настоящего договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии обучающегося во время его пребывания в ЧДОУ, его развитии и 

способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.3.4. Знакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающегося и заказчика. 

2.3.5. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых исполнителем обучающемуся 

за рамками образовательной деятельности на возмездной и безвозмездной основе. 

2.3.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в ЧДОУ 

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

2.3.7. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления ЧДОУ, предусмотренных 

Положениями ЧДОУ. 

2.3.8. Получать в установленном законодательством порядке компенсацию части родительской платы, 

взимаемой за присмотр и уход за ребенком в ЧДОУ. 

2.3.9.  Соблюдать условия настоящего Договора.  

2.3.10. В случае несвоевременного прихода в ЧДОУ не отвлекать педагогов во время проведения специально 

организованной деятельности с детьми (утренняя гимнастика, кормление, занятия, развлечения и др.). 

2.3.11. Передавать воспитателю ребенка в опрятном виде, здоровым (сообщать о хронических болезнях). 

2.3.12. Ежедневно Родитель или сопровождающее ребенка лицо, указанное в п. 5.1. настоящего договора, лично 

передает и забирает ребенка у воспитателя.  

2.3.13. Своевременно забирать ребенка соответственно режиму работы ЧДОУ, указанного в п.2.2.3. настоящего 

договора, или договариваться об услуге присмотра.  

2.3.14. В случае заболевания ребенка в тот же день до 8-00 часов сообщать об этом по телефонам: 89524253218, 

89155635177. 

2.3.15. Не позднее, чем за 1 день известить воспитателя, или руководителя, об отсутствии ребенка по иным причинам, 

оговоренным настоящим договором в п. 2.2.12. 

2.3.16.  Сообщить заведующей, воспитателю группы о дате возобновления посещения ребенком ЧДОУ за день. 

2.3.17. Сообщать педагогам группы или руководителю ЧДОУ достоверные сведения об условиях воспитания ребенка в 

семье, состоянии его здоровья.  

2.3.18. Своевременно информировать руководителя ЧДОУ о нарушениях условий настоящего договора кем-либо из 

персонала. 

2.3.19. Извещать ЧДОУ  в случае  изменения  контактных телефонов, места жительства. 

2.3.20. В случае заболевания, внезапно выявленного во время нахождения в детском саду, обеспечить эвакуацию 

ребёнка и принять меры к его выздоровлению. 

2.3.21. Ежемесячно, в установленные сроки, вносить предоплату за содержание ребёнка в детском саду на месяц 

вперёд (с 20 по 25 число текущего месяца), иначе Ваше место освобождается. 

2.3.22. В случае отсутствия ребенка, вне зависимости от причины (в том числе карантин), оплата, за занимаемое 

ребенком место остается прежней, за вычетом расходов на питание. Дни новогодних и майских 

праздников оплачиваются в размере 100 % от оплаты по настоящему договору за вычетом расходов на 

питание. 

2.3.23. Родитель самостоятельно контролирует своевременность прохождения медицинского осмотра и вакцинации 

своего ребёнка. 

3. Права сторон 

3.1.     ЧДОУ имеет право: 

3.1.1. Расторгнуть договор с родителем и отчислить ребенка из ЧДОУ при условии не выполнения, взятых на себя 

обязательств, уведомив его об этом за 14 дней в устной форме.  



ИП Жеребненко О.А.________                                                             Родитель___________________ 

 

3.1.2. Не принять ребенка в ЧДОУ с признаками заболевания и без предоставления персоналу справки о здоровье 

ребенка после отсутствия его более 1-х суток в период эпидемии, 5 календарных дней в обычное время. 

3.1.3. Не отдавать ребенка родителям и лицам, указанным в п. 5.1., находящимся в нетрезвом состоянии.  

3.1.4. Иметь достоверные сведения об условиях воспитания ребенка в семье, состоянии его здоровья из личных 

бесед, анкетирования родителей, посещения ребенка по месту проживания семьи. 

3.1.5. Персонал ЧДОУ заявлять в службы социальной защиты и правоохранительные органы о нарушении прав 

ребёнка в семье (физическое, психическое насилие, отсутствие заботы, грубое, небрежное отношение к ребенку, 

оставление его в опасности). 

3.1.6. Использовать фото и видеосъёмку в целях рекламы и развития ЧДОУ. 

3.2.       Родитель имеет право: 

3.2.1. Расторгнуть настоящий договор, уведомив ЧДОУ об этом за 14 дней в письменной форме.  

3.2.2. Пребывать кратковременно (1 час) в адаптационной группе «Вместе с мамой» с ребенком в возрасте до 3-х лет, 

впервые поступающим в учреждение, в течение месяца.  

3.2.3. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей. 

3.2.4. Получать консультации у педагогических работников ЧДОУ, по вопросам воспитания и развития ребенка. 

3.2.5. Родители имеют право на уважительное и вежливое обращение со стороны персонала ЧДОУ. 

4. Форма расчета сторон 

4.1.  Стоимость содержания ребенка в ЧДОУ оговаривается в дополнительном соглашении к данному договору. 

4.2.  Родитель вносит оплату авансом на месяц вперёд, указанную в пункте 4.1 с 20 по 25 число дня текущего 

месяца. 

5. Дополнительные условия 

5.1. Родитель доверяет сопровождать ребенка следующим лицам (только лицам, достигшим 18 лет, укажите Ф.И.О. и телефон): 

1._____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

5.2. Договор может быть изменен, дополнен, продлен по взаимному письменному согласию сторон. 

5.3. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и действует до «__»_________20__ г.  

5.4. Ответственность за выполнение условий настоящего договора распространяется на двух родителей ребенка или 

их законных представителей. 

5.5. С момента заключения настоящего договора прекращают свою силу все ранее заключенные договоры между 

ЧДОУ и родителем. 

5.6. Настоящий договор подписывается в 3-х экземплярах: один хранится в ЧДОУ, другой – у родителя, третий 

передается в управление образования. 

5.7. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются на основании действующего законодательства РФ. 

5.8. Договор может быть пролонгирован по соглашению сторон, согласно дополнительного соглашения к договору. 

Адреса и подписи сторон 

ИП Жеребненко О.А. 

ИНН 310205510783;  

ОГРН 3113130311200016 

 

Р/С: 4080281080700003856 

БИК 0103633 

Белгородское отделение ПАО 

«Сбербанк»  

 

Адрес: Белгородская обл., 

Белгородский р-н., п. Майский,  

ул. Садовая, дом 8 

Контактные  телефоны: 

№1-+7 952-425-32-18, 

№2-+7 915-563-51-77 

Наша почта: oxa1976@yandex.ru 

ФИО мамы:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Паспортные данные:_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Место работы, должность:__________________________________________ 

 

ФИО папы:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Паспортные данные:_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Место работы, должность:__________________________________________ 

 

Адрес проживания:________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Телефон мамы:____________________________________________________ 

Телефон папы:____________________________________________________ 

 

ИП ______________Жеребненко О.А. 

 

Дата___________________Подпись______________________________ 

 


	Договор №______

