
ДОГОВОР  

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ РЕБЕНКА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ № 256 Г. ЧЕЛЯБИНСКА 
 

город Челябинск            «____» _____________ 20___ г. 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным  осуществлением интеллектуального направления  развития воспитанников  № 256           

г. Челябинска, именуемое в дальнейшем МБДОУ ДС  № 256, в лице заведующей Нелюбиной Ольги 

Ильиничнны, действующего на основании Устава МБДОУ ДС  № 256, с одной стороны, и родителями 

(законными представителями, или лицами, их заменяющими), именуемое в дальнейшем Родитель, 

________________________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. МБДОУ ДС № 256 обязуется оказать Родителю услуги по содержанию и образованию его 

ребенка_________________________________________________________________________________________,                                    

                                                                            (Ф.И.О ребёнка) 

1.2.Родитель обязуется    оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.3. Услуги оказываются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, 

Уставом МБДОУ ДС  № 256 и Лицензией на право ведения образовательной деятельности серия А  № 0001162, 

выданной 15 ноября 2011 года, регистрационный № 8548. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.МБДОУ  ДС № 256 обязано: 

2.1.1. Зачислить ребёнка в группу общеразвивающей направленности в соответствии с возрастом и 

состоянием здоровья ребёнка;  

2.1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребёнка; его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 

2.1.3.  Осуществлять индивидуальный подход к ребёнку, учитывая особенности его развития; 

2.1.4.  Заботиться об эмоциональном развитии ребёнка; 

2.1.5.  Осуществлять обучение ребёнка по Программе «Радуга» под редакцией Е.В.Соловьевой и 

федеральными государственными стандартами; 

2.1.6.  Организовать предметно-развивающую среду в МБДОУ ДС  № 256 в соответствии с реализуемой 

программой; 

2.1.7.  Организовать деятельность ребёнка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, 

содержанием образовательной программы; 

2.1.8.  Представлять ребёнку дополнительные образовательные услуги (за рамками основной образовательной 

деятельности) при наличии условий; 

2.1.9. Предоставлять помещение с соответствующими условиями для медицинского обслуживания органами 

здравоохранения;  
2.1.10. Обеспечить ребёнка сбалансированным четырех разовым питанием, необходимым для его 

нормального роста и развития; 

2.1.11.Устанавливать график посещения ребёнком МБДОУ ДС  № 256 (5-дневная рабочая неделя, 12-ти 

часовое пребывание, 7.00 - 19.00);  

2.1.12. Сохранять за ребенком место в МБДОУ ДС № 256 в случае болезни, прохождения санаторно-

курортного лечения, карантина, болезни или очередного отпуска родителей, а также в летний период для его 

оздоровления. 

2.1.13. Предоставлять родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием реализуемой программы 

дошкольного образования. 

2.2. МБДОУ ДС № 256 имеет право: 

2.2.1.Отчислить ребёнка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребёнка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБДОУ ДС  № 256; 

2.2.2.Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в семье; 

2.2.3.Расторгнуть настоящий договор досрочно, при систематическом невыполнении Родителем своих 

обязательств, на основании письменного уведомления Родителей за 30 дней до даты расторжения.  



 

2.3. Родитель обязан: 

2.3.1. Соблюдать Устав МБДОУ ДС  № 256 и условия настоящего договора; 

2.3.2. Вносить плату за содержание ребёнка в соответствии с условиями настоящего договора;  

2.3.3.  Нести ответственность за воспитание своих детей; 

2.3.4. Соблюдать график посещения ребёнком МБДОУ ДС  № 256; 

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

18-летнего возраста (или иные условия) _____________________________________________________________. 

Передача ребёнка уполномоченному лицу осуществляется только при предъявлении им документа, 

удостоверяющего личность с отметкой в журнале ежедневного приема.   

2.3.6. Приводить ребёнка в МБДОУ ДС  № 256 в опрятном виде; чистой одежде и обуви; 

2.3.7. Своевременно (до 12 часов дня, предшествующего отсутствию) информировать МБДОУ ДС № 256 о 

предстоящем отсутствии ребенка с указанием причины его отсутствия;  

2.3.8. Взаимодействовать с педагогами дошкольного учреждения по всем вопросам содержания и обучения 

ребёнка. 

2.4. Родитель имеет право: 

2.4.1. Защищать законные интересы ребёнка; 

2.4.2. Участвовать в управлении дошкольным учреждением в части компетенции, определяемой Уставом 

МБДОУ ДС  № 256; 

2.4.2. Вносить предложения по улучшению и организации работы с детьми, в том числе по дополнительным 

образовательным и медицинским услугам (при наличии Лицензии); 

2.4.4.Выбирать вид дополнительных услуг (при наличии); 

2.4.5. Письменно ходатайствовать перед МБДОУ ДС  № 256 об отсрочке платежей с  указанием основания, за 

содержание ребёнка в МБДОУ ДС № 256, за дополнительные услуги не позднее, чем за 10 дней до 

установленных сроков оплаты и сметы; 

2.4.6.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного 

письменного уведомления об этом МБДОУ ДС № 256 за 30 дней до даты расторжения; 

2.4.7.Оказывать МБДОУ ДС  № 256 посильную помощь в реализации уставных задач, также с привлечением 

дополнительных финансовых средств только в добровольном порядке, в сумме и на цели определенные по 

согласованию сторон. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость услуг и порядок оплаты определяется правовыми актами Учредителя; 

3.2.  Стоимость услуг по содержанию ребёнка в МБДОУ ДС  № 256 установлена в размере 1300 рублей в месяц. 

3.3.   Родитель оплачивает услуги по содержанию ребенка в МБДОУ ДС  № 256 ежемесячно в срок до 15 числа 

текущего месяца; 

3.4.  Оплата производится путем перечисления начисленной суммы на лицевой счет МБДОУ ДС  № 256 через 

банки города, с которыми заключен Договор;  

3.5.  В случае отсутствия ребёнка по уважительным причинам, МБДОУ ДС  № 256 производит перерасчет 

оплаты за его содержание. 

3.6.  В случае наличия необходимого финансирования МБДОУ ДС  № 256 в соответствии с предоставленными 

документами производит компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в МБДОУ ДС  № 256 

в размере ______________________%, согласно Постановления Губернатора Челябинской области от 23.01.2007 

№ 19 «О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

учреждения в Челябинской области». 

3.7. В случае если Родитель является лицом, получившим государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал, он имеет право направить средства материнского (семейного) капитала на оплату услуг по 

содержанию ребёнка в МБДОУ ДС  № 256.  

3.8. В случае поступления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления от Родителя о 

распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату услуг по содержанию ребёнка в 

МБДОУ ДС  № 256, указанные средства направляются путем безналичного перечисления на счет (лицевой 

счет) МБДОУ ДС  № 256 за соответствующие периоды содержания ребёнка в МБДОУ ДС  № 256. 

3.9. В случае изменения условий настоящего договора, касающихся размеров оплаты и сроков перечисления 

средств, Родитель вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ с заявлением о 

распоряжении материнским (семейным) капиталом с уточнением размера и (или) сроков направления средств 

на оплату содержания ребёнка в МБДОУ ДС №  256. 

3.10. МБДОУ ДС № 256 производит зачет средств в счет последующих платежей сумм, образовавшихся в 

конце указанного в договоре периода оплаты услуг в результате превышения перечисленных сумм над 

фактическими расходами по содержанию ребёнка в МБДОУ ДС  № 256. 



3.11. В случае расторжения настоящего договора, если сумма средств, перечисленная на счет МБДОУ ДС        

№ 256 на оказание услуг по содержанию ребёнка, превышает сумму фактических расходов на указанные цели, 

неиспользованные средства подлежат возврату МБДОУ ДС  № 256 в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнуть по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации.  

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий договор вступает в силу с «___»____________20___г.    и действует до «___»__________ 20___г.  

4.5. Настоящих договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

 

5.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

               (в соответствии со ст. 18 Закона РФ «Об образовании»)  

 

Муниципальное бюджетное     Родитель: мать/отец (законный представитель) 

дошкольное  образовательное     __________________________________________ 

учреждение детский сад     ___________________________________________ 

                                        № 256       (Ф.И.О.) 

Адрес: г. Челябинск, ул. Трудовая, 5-А              Паспортные данные: _________________________ 

Телефон/факс: 736-01-32     ___________________________________________ 

Банковские реквизиты:    ___________________________________________ 

ИНН 7450012136    КПП 745001001   ___________________________________________ 

л/с 2047304154 Н   Адрес проживания:__________________________ 

в комитет финансов г. Челябинска   ___________________________________________ 

БИК 047501001   Место работы/должность: ____________________ 

  ___________________________________________ 

                                Телефон домашний, служебный:_______________ 

        ___________________________________________ 

Заведующий МБДОУ ДС  № 256 

________________________      «____»____________________ 20____ г.  

_____________________________    __________________________________  
      (подпись)           (подпись) 

«____»________________ 20____ г.   

М.П. 

 

 

 

 

 

2-й экземпляр договора получен лично_____________ ___________________________________________ 
         (подпись)       расшифровка подписи Родителя  

 

С уставными документами МБДОУ  ДС   №  256  ознакомлен (а): 

 

____________________   ________________________________________________________ 

(подпись)     расшифровка подписи Родителя (законного представителя)   

 

 

 

  
 


