
 

ДОГОВОР № ____ 

о пребывании ребенка в дошкольном отделении 

 

Московская область                                                                                      « ____ »  _______ 201___ года 

 

     Автономная некоммерческая организация  Общеобразовательная средняя школа ''Город  Солнца'' 

Лицензия № 77405 от 26.02.2018, Государственная аккредитация № 4289 от 03.04.2018 (далее  Школа)  

в  лице  директора  Тарасовой Елены Евгеньевны,  действующей  на  основании   Устава,  с  одной  

стороны и  
(Ф.И.О представителя  ребенка) 

(далее Представитель  ребенка) действующей  от  имени  и  в  интересах  своего  ребёнка  

 
 (Ф.И.О ребенка) 

(далее  ребенок),  с  другой   стороны   заключили   настоящий  Договор   о  нижеследующем: 

 

1 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1. Школа обязуется организовать условия для пребывания, обучения, воспитания, 

присмотра, ухода и оздоровления ребенка в дошкольном отделении Школы.    

1.2. Настоящий договор разграничивает права, обязанности и ответственность Школы и 

Представителя ребёнка, возникшие в процессе пребывания ребёнка в дошкольном отделении 

Школы. 

 

2 . ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

2.1. Школа  обязуется: 

2.1.1. Зачислить ребенка  в группу дошкольного отделения с «____»_________20 ___г. 

2.1.2. Организовать пребывание ребенка в дошкольном отделении согласно установленному 

режиму дня и еженедельному графику работы школы (пятидневная рабочая неделя; нерабочие 

дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ 

и каникулярные дни, установленные в школе «Город Солнца»). 

2.1.3. Обеспечивать ребенка рациональным сбалансированным питанием, необходимым для 

его нормального роста и развития. 

2.1.4. Обеспечивать ребенку уход, воспитание, укрепление физического и психического 

здоровья, эмоциональное благополучие, удовлетворение потребностей в развитии его 

интеллектуальных и творческих способностей. 

2.1.5. Обеспечивать безопасные условия пребывания ребенка, а также сохранность его 

имущества в дошкольном отделении школы. 

2.1.6. Организовать предметно - развивающую среду в дошкольном отделении (помещение, 

оборудование, учебно-наглядные пособия, игровые принадлежности). 

2.1.7. Организовать работу с ребенком в соответствии с его возрастом и индивидуальными 

особенностями на основе образовательно-воспитательных программ, разработанных в 

соответствии с  государственными  образовательными   стандартами дошкольного 

образования. 

2.1.8. Приложить  все  усилия  по  созданию  максимально  благоприятных условий   

(бытовых,  морально -  психологических)  для   гармоничного  развития  личности Ребенка 

2.1.9. Учитывать содержание образовательного процесса, его доступность ребенку, 

развивающий и воспитывающий характер, занимательность и последовательность в 

усложнении познавательных сторон. 

2.1.10. Обеспечить   соблюдение   необходимых   санитарно-гигиенических условий   

пребывания, норм питания, а также личную   безопасность Ребенка  во  время  пребывания  

последнего  в  дошкольном отделении школы.  

2.1.11. Обеспечить Ребенка  своевременной  квалифицированной медицинской и 

психологической   помощью.  



2.1.8.   Ограничить  наполняемость  группы 15 (пятнадцатью) детьми. 

2.1.9. Уважать  и  защищать  права  Ребенка  как  личности.   

2.1.10. Сохранять место за ребенком в дошкольном отделении в случае: 

- карантина, болезни (в том числе длительной, на основании справки ВКК), прохождения 

санаторно-курортного лечения ребенком; прохождения ребенком лечения в 

специализированных учреждениях по направлению врача; 

- в период нахождения ребенка на домашнем режиме на основании справки о решении 

врачебной  комиссии; 

- болезни, командировки Представителя ребёнка,  при условии предоставления 

подтверждающих документов; 

- оплачиваемого отпуска Представителя ребенка (не более 30 календарных дней суммарно за 

календарный год) при условии предоставления подтверждающих документов, и 

дополнительно - в летний оздоровительный период сроком до 75 календарных дней. 

2.1.11.  Известить Представителя ребенка о предстоящем увеличении размера платы за 

содержание ребенка в дошкольном отделении не менее чем за 14 дней. 

2.1.12.  Обеспечить представителю ребенка возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса. Знакомить и информировать «Родителя» о 

результативности работы подготовительного отделения школы с детьми через: 

-      родительские собрания; 

-      дни открытых дверей; 

-      прием директором школы; 

-      информационные стенды; 

-      иным способом.  

 

2.2. Представитель  Ребенка  обязуется: 
2.2.1. Вносить  плату за пребывание, обучение, воспитание, присмотр, уход и оздоровление 

ребенка в дошкольном отделении школы в размере и сроки, определённые Дополнительным 

соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2.2. До зачисления ребенка в дошкольное отделение школы передать медицинскую карту 

ребенка формы № 026-У. 

2.2.3. Предоставлять полную информацию о состоянии здоровья и развития ребенка, пока он 

является воспитанником дошкольного отделения школы. 

2.2.4. Обеспечить регулярную посещаемость ребенком дошкольного отделения школы. 

2.2.5. Информировать администрацию дошкольного отделения школы о предстоящем 

отсутствии ребенка по болезни не позднее 11 часов первого дня отсутствия и по окончании 

болезни предоставить справку от лечащего врача. 

2.2.6. Не приводить ребенка в дошкольное отделение с признаками простудных или 

инфекционных заболеваний для предотвращения их распространения среди воспитанников. 

2.2.7. Предварительно письменно информировать воспитателя о предстоящем отсутствии 

ребенка по иным, кроме болезни, причинам. При отсутствии ребенка в более 3-х дней 

предоставить справку из лечебного учреждения о состоянии здоровья ребенка. 

2.2.8. Предварительно сообщать администрации дошкольного отделения о предстоящем 

выходе ребенка после отсутствия или болезни для своевременной постановки на питание. 

2.2.9. Приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и удобной обуви, соответствующей 

требованиям безопасности. 

2.2.10. Соблюдать культуру общения с персоналом дошкольного отделения школы. 

2.2.11. Закладывать основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

ребенка, активно взаимодействовать с дошкольным отделением по всем направлениям 

воспитания и обучения ребенка. 

2.2.12. Не ограничивать общение со школой рамками настоящего договора, осуществлять   

систематическую  связь  со  школой  в  целях  координации действий  по  гармоничному  

развитию  личности   Ребенка. 



2.2.13. Оказывать посильную помощь дошкольному отделению школы в процессе получения 

Ребенком образования и воспитания в период пребывания вне подготовительного отделения 

школы. 

2.2.14.  Соблюдать правила внутреннего распорядка школы.  

2.2.15. В случае  возникновения конфликтной ситуации относительно пребывания Ребенка в 

дошкольном отделении школы  стремиться  разрешить её совместно  с  администрацией 

школы. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1.    Школа имеет право: 

3.1.1. Рекомендовать Представителю ребенка перевод ребенка в другой детский сад по 

состоянию здоровья и иным причинам. 

3.1.2. Вносить предложения по воспитанию и обучению ребенка в семье. 

3.1.3. Изменять размер платы за содержание ребенка в дошкольном отделении школы. 

3.1.4.  Размещать на сайте Школы, в печатных изданиях и иным способом информацию о 

деятельности подготовительного отделения школы с использованием фотографий ребенка. 

3.1.5. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае нарушения 

представителем ребенка условий настоящего договора. 

 

3.2.    Представитель ребенка имеет право: 

3.2.1. Знакомиться с содержанием, ходом реализации и результатами учебно-воспитательного 

процесса, успехами ребенка в период его пребывания в дошкольном отделении школы. 

3.2.2. По согласованию с администрацией школы присутствовать на занятиях и режимных 

процессах в группе. 

3.2.3. Избирать и быть избранным в родительский комитет группы  

3.2.4. Находиться с ребенком в детском саду в период его адаптации. 

3.2.5. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 

 

4. СТОИМОСТЬ  И ПОРЯДОК   РАСЧЁТОВ. 

 

4.1. Услуги, предоставляемые Школой за содержание, пребывание, обучение, воспитание, 

присмотр, уход и оздоровление ребенка в дошкольном отделении оплачивает представитель 

ребенка в порядке, установленном Дополнительным соглашением к настоящему Договору.  

4.2. Дополнительное соглашение заключается между сторонами ежегодно и является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

5. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН. 

 

5.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его Сторонами и 

действует до выбытия ребёнка из подготовительного отделения школы. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при отсутствии  

между  Сторонами  неурегулированных  разногласий. В этом случае Сторона, желающая 

расторгнуть Договор, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме не менее чем 

за 14 дней с указанием причин  расторжения.  

5.3. Любая из  Сторон  оставляет за собой  право  расторгнуть  Договор  в одностороннем  

порядке  при  несоблюдении  другой  Стороной  своих обязательств  по  Договору.  

5.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  

обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством  РФ.  

5.5. Стороны  освобождаются  от ответственности  в  случае  наступления обстоятельств,  

независящих  от  волеизъявления  Сторон. 

5.6. Все споры, возникающие в рамках  действий  настоящего  Договора, Стороны  будут  

стремиться  разрешать  путём   переговоров.  В  случае не достижения  соглашения  каждая  из  

Сторон  оставляет за собой право обратится за защитой своих прав в суд  установленным  

порядком.  



5.7. Любые  изменения  и  дополнения  настоящего  Договора  считаются действительными,  

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.  

5.8. Подписание настоящего Договора свидетельствует, что Представитель Ребенка  

ознакомлен  с  Уставом и локальными актами  школы. 

5.9. Стороны  определили  для  себя:  _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
5.10. По  окончании  учебного  года  Представитель  Ребенка  при подтверждении  своего 

согласия на заключение настоящего Договора  на  новый  учебный  год  имеет  

преимущественное  право в этом  перед вновь поступающими  в  школу.  

 

Настоящий  Договор составлен на русском языке в двух экземплярах (по одному каждой 

из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
РЕКВИЗИТЫ   СТОРОН: 

 

  

ШКОЛА 
 

АНО ОС школа ''Город Солнца'' 

ИНН 7710194096/КПП 502901001 

Р/с 40703810738050001152 в 

Московском Банке Сбербанка  

России ОАО г. Москва 

к/с 30101810400000000225   

ОГРН 1027739294516   

БИК 044525225 

Электронная почта: casadelsol@mail.ru 

Телефон +7 (495) 728-30-30 

Директор школы  

  

______________________/Тарасова Е.Е./ 
                       Подпись                                        

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Паспортные данные: ________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________ 

Адрес регистрации: _________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Электронная почта: __________________________  

Контактные телефоны  (в формате sms)   

___________________________________________  

___________________________________________ 

 

_________________ /________________________/ 
                   Подпись                                                                Ф.И.О. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____ 

к Договору о пребывании ребенка в дошкольном отделении № ___  

 

Московская область                                                                                      « ____ »  _______ 201__г. 

 

Автономная некоммерческая организация  Общеобразовательная средняя школа ''Город  Солнца'' 

Лицензия № 77405 от 26.02.2018, Государственная аккредитация № 4289 от 03.04.2018 (далее  Школа)  

в  лице  директора  Тарасовой Елены Евгеньевны,  действующей  на  основании   Устава,  с  одной  

стороны и  
(Ф.И.О представителя  ребенка) 

(далее Представитель  ребенка) действующей  от  имени  и  в  интересах  своего  ребёнка  

 
 (Ф.И.О ребенка) 

 (далее  ребенок),  с  другой   стороны   заключили   настоящее Дополнительное соглашение  о  

нижеследующем: 

 

1. Оплата за услуги в соответствии с п. 1.1. Договора составляет 315.000 рублей, и вносится 

ежемесячно равными платежами с сентября по май в размере 35.000  в кассу школы или перечисляется 

на расчетный счет школы. 

2. Определённая  п.1. Дополнительного соглашения сумма  уплачивается за месяц обучения  

вперёд  не позднее 30 числа предшествующего месяцу оплаты (например, за апрель, не позднее 30 

марта) месяца. 

3. Все  платежи по  настоящему  Договору  производится  в  российских рублях. 

4. Сумма,  определённая  в  п. 1. Дополнительного соглашения, устанавливается до окончания 

учебного года, после чего может быть изменена Школой  в одностороннем  порядке, в зависимости  от  

размера  инфляции.   

5. В случае если  оплата не  внесена Представителем   Ребенка  в  течение 30 дней с момента  

наступления срока платежа, Школа  вправе  в  одностороннем  порядке  расторгнуть Договор, что не 

освобождает  Представителя Ребенка  от обязанности погасить  возникшую  задолженность.  

6. Представитель ребёнка может внести плату за обучение и содержание  единовременно  за  несколько  

месяцев  вперёд.  

 

РЕКВИЗИТЫ   СТОРОН: 

 

ШКОЛА 
 

АНО ОС школа ''Город Солнца'' 

ИНН 7710194096/КПП 502901001 

Р/с 40703810738050001152 в 

Московском Банке Сбербанка  

России ОАО г. Москва 

к/с 30101810400000000225   

ОГРН 1027739294516   

БИК 044525225 

Электронная почта: casadelsol@mail.ru 

Телефон +7 (495) 728-30-30 

Директор школы  

  

___________________/Тарасова Е.Е./ 
                       Подпись                                        

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Паспортные данные: ________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________ 

Адрес регистрации: _________________________ 

____________________________________________ 

Электронная почта: __________________________  

Контактные телефоны  (в формате sms)   

___________________________________________  

___________________________________________ 

 

 

_________________ /________________________/ 
                 Подпись                                                    Ф.И.О. 

 


