
 Частное  учреждение  дошкольного образования 
«Детский сад «Росточек» 

__________________________________________________________________________________________ 
 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР №_________ 

г. Рязань                          «____»________ 20___ г. 

Частное учреждение дошкольного образования «Детский сад «Росточек», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 23.12.2016г. № 27-3021 выданной 

Министерством образования Рязанской области, именуемая в дальнейшем «Детский сад», в лице 

заведующего Вылегжаниной О.Ю. действующего на основании Устава, и 

__________________________________________________________________________________, 

                                                                 (фио родителя (законного представителя) ребенка) 
именуем___ в дальнейшем «Родитель», действующего в интересах несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________________, 

                                                                (фио ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________ 

                                                               (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

__________________________________________________________________________________ 
именуем___ в дальнейшем «Воспитанник/Ребенок» совместно заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящий Договор определяет и регулирует взаимоотношения между Детским садом и 

Родителем. 

1.1. Детский сад осуществляет дошкольное образование по очной форме на русском языке ребенка 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и дата рождения) 

в соответствии с лицензией на образовательную деятельность Частное Учреждение Дошкольного 

Образования «Детский сад «Росточек» в своей деятельности руководствуется программой дошкольного 

образования общеразвивающей направленности, в частности: 

-     Основная образовательная программа дошкольного образования «Березка»,   

-     Основная образовательная программа ЧУДО «Детский сад «Росточек» 

1.2. Режим пребывания Воспитанника в Детском саду: 

-  пятидневная рабочая неделя; 

-  время пребывания ребенка в Детском саду с 08.00  до 18.00; 

-  выходные дни – суббота, воскресенье; 

-  каникулы для детей: летние – июль, август; 

- выходные – в соответствии с праздничными и выходными днями, установленными 

законодательством РФ; 

-  по решению Детского сада несколько раз в год предусматриваются сокращенные дни, в связи с 

особенностями Программы, а также в связи с законодательством. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Детский сад обязан: 

2.1.1. Зачислить ребенка в сад на основании заявления Родителя. 

2.1.2. Создать для ребенка полноценную оздоравливающую и развивающую среду общения и 

жизни, выполняя уставные и программные задачи, обеспечивающие государственный стандарт при 

поступлении ребенка в школу. 

2.1.3. Сохранять и всесторонне развивать способности ребенка, учитывая его индивидуальные 

особенности. 

2.1.4. Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс квалифицированными 

педагогическими  кадрами. 

2.1.5. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей. 

2.1.6. Координировать действия родителей и воспитателей в едином педагогическом русле, вести 

целенаправленное просвещение родителей в вопросах воспитания и образования детей.  

2.1.7. Обеспечить Родителю доступ к информации для ознакомления с Уставом Детского сада, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими работу Учреждения и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанников и Родителей. 



2.1.8. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

2.1.9. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 

способностей и интересов. 

2.1.10. Проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.1.12. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником 

в Детском саду в соответствии с установленными нормами. 

2.1.13. Осуществлять правильный режим сбалансированного питания с учетом пребывания 

ребенка в Детском саду, контроль качества и приготовления еды. 

2.2. Родитель обязан: 

2.2.1. Соблюдать Устав Детского сада. 

2.2.2. Своевременно до 5-го числа вносить плату за содержание ребенка в детском саду в размере 

и порядке, определенном в разделе 4 настоящего Договора. 

2.2.3. При приеме в Детский сад предоставлять индивидуальную медицинскую карту ребенка, 

прививочный сертификат, копию медицинского полиса, копию свидетельства о рождении ребенка, 

копию паспорта родителей. 

2.2.4. Незамедлительно сообщать в Детский сад об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.2.5. Обеспечить посещение Воспитанником Детского сада согласно режиму пребывания, 

указанному в разделе 1 настоящего Договора. 

Приводить ребенка в Детский сад до 8.45. в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

Лично передавать и принимать ребенка у воспитателя. По письменному заявлению Заказчика 

ребенка может забирать указанное в заявлении лицо, достигшее 18 летнего возраста. 

2.2.6. Информировать о предстоящем отсутствии Воспитанника в Детском саду или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Детского сада, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения Детского сада Воспитанником в период заболевания. 

2.2.7. Предоставлять справку от лечащего врача после перенесенного заболевания, а также 

отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней). 

2.2.8. Бережно относиться к имуществу Детского сада, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.9. Выполнять решения, принятые органами управления Детского сада. 

 

3. Права сторон 

 

3.1. Детский сад имеет право:  

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

3.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги за дополнительную 

плату. 

3.1.3. Ежегодно индексировать сумму оплаты за содержание ребенка в детском саду. 

3.1.4. Привлекать благотворительную помощь в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.1.5. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения ребенка в 

семье.  

3.1.6. Отчислять ребенка из Детского сада при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка, препятствующем его дальнейшему пребыванию в данном учреждении, а также в связи 

с невыполнением Родителем п.2.2 условий договора.  

3.1.8. Приглашать родителей на заседания, проводимые органами управления Учреждения по 

вопросам воспитания и развития ребенка, по вопросам оплаты и хозяйственной деятельности Детского 

сада.  

3.1.9. При необходимости вносить изменения в Родительский договор в случаях предусмотренных 

Уставом Детского сада. 

3.2. Родитель имеет право:  

3.2.1. Требовать от Детского сада соблюдения условий настоящего договора.  

3.2.2. Консультироваться с педагогическими работниками Детского сада по проблемам воспитания 

и обучения ребенка.  



3.2.3. Знакомиться с содержанием образовательной программы Детского сада, получать по личной 

просьбе информацию о жизни и деятельности ребенка, его личностного развития.  

3.2.4. Вносить предложения по улучшению работы Детского сада и по организации платных 

дополнительных образовательных услуг.  

3.2.5. Знакомиться с Уставом Детского сада, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и 

Заказчика. 

3.2.7. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Детским 

садом Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. Размер, сроки и 

порядок оплаты дополнительных образовательных услуг определяется в Договоре об оказании платных 

услуг. 

3.2.8. Принимать участие в организации и проведении совместных праздников, мероприятий с 

детьми в Детском саду. 

3.2.9. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных 

Уставом Детского сада. 

3.2.10. Использовать средства материнского капитала на оплату за посещение ребенком Детского 

сада. 

3.2.11. Оформить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

Детском саду согласно законодательству Рязанской области. 

3.2.12. Оказывать благотворительную помощь в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.13. В случае необходимости оставаться с ребенком, на время адаптации в течение времени, 

определенном Детским садом. 

3.2.14. Обратиться с письменным заявлением: 

- о предоставлении академического отпуска по причинам длительной болезни ребенка (более месяца),  

- о предоставлении льгот по оплате. 

          3.2.15. Принимать участие в субботниках и других хозяйственных делах Детского сада. 

 

4. Размер, сроки и порядок оплаты 

 

4.1. Стоимость услуг Детского сада по присмотру и уходу (далее – родительская плата) за 

Воспитанником, посещающим Детский сад полный рабочий день, составляет 18000 рублей 

(Восемнадцать тысяч рублей) ежемесячно _____________________________________________________. 

4.2. Стоимость услуг Детского сада по присмотру и уходу (далее – родительская плата) за 

Воспитанником, посещающим Детский сад неполный рабочий день (до 14.00.), составляет 13 000 рублей 

(Тринадцать тысяч рублей) ежемесячно _______________________________________________________. 

4.3. Стоимость оплаты услуг за второго ребенка составляет 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 

__________________________________________________________________________________________ 

В период адаптации ребенка к детскому саду производится перерасчет родительской платы. 

4.3. Оплата за каникулярное летнее время учтена в сумме ежемесячных взносов. 

4.4. Родитель ежемесячно вносит родительскую плату в полном объеме за присмотр и уход за 

Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора. 

4.5. Оплата производится в срок не позднее 10 числа текущего месяца, независимо от дней 

посещения Детского сада, в полном объеме. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации. 

5.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

5.3. Все споры между Детским садом и Родителем решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в случаях 

предусмотренных договором. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Детским садом в одностороннем порядке: 



- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в данной образовательной организации; 

- при достижении ребенком школьного возраста, 

- при невыполнении родителями своих договорных обязательств (Родительского договора), 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

О расторжении договора Детский сад предупреждает Родителя за 10 дней до даты расторжения 

договора. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до        

«31» августа  2021 г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

7.4. В случае, если по окончании действия Договора ни одна из сторон не заявит о своей не 

заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве, договор считается пролонгированным.  

 

8. Реквизиты сторон 

 

Детский сад 

 

ЧУДО «Детский сад «Росточек» 

Адрес: г. Рязань, ул. Павлова, д.19. 

 

Телефон: 8(4912) 25-37-17 

Моб.         8-910-616-95-68 

 

ИНН 6231004652 

ОГРН 1026201256025 

Р/С 40703810402530000017  

в АО «Альфа-банк» 

К/С 30101810200000000593 

 

 

Заведующий 

 

_______________     Вылегжанина О.Ю. 

 

М.П. 

 

 

Родитель 

 

ФИО _____________________________________ 

Адрес ____________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон __________________________________ 

 

 

Паспорт __________________________________ 

Выдан ____________________________________ 

__________________________________________ 

Дата выдачи _______________________________ 

 

 

 

 

 

Подпись __________________________________ 

 

Дата подписания___________________________ 

С Уставом Детского сада, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами, десятидневным меню и другими документами, регламентирующими работу 

организации, осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников, 

ознакомлен(а). 

 

 

 

__________________     _________________________________________________ 

подпись                                                                                                                          ФИО 

«_____» _______ 20___ г.        

 

 

 

Экземпляр договора на руки получил(а) 

 

__________________     _________________________________________________ 

    подпись                                                                                                                 ФИО  

«_____» _______ 20___ г.  


