
ДОГОВОР № 

между Автономной некоммерческой образовательной организацией Дошкольного образования Центр 

развития ребенка «Кроха» и родителем (законным представителем) ребенка 

г. Самара                                     « __ »  ________________201__г. 

Автономная некоммерческая образовательная организация Дошкольного образования Центр развития ребенка 

«Кроха» (АНОО ДО ЦРР «Кроха»), осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 7104 от 

18.04.2017, выданной Министерством образования  и науки Самарской области, именуемый в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»  в лице директора Зотовой Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава и приказа 

№1-К от 11.01.2016г.,с одной стороны, и Родитель __________________________________ (законный 

представитель) ребенка, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», _________________________________ далее 

именуемый «ВОСПИТАННИК» дата рождения ребенка __________________, зарегистрированный по адресу 

____________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора являются оказание АНОО ДО ЦРР «Кроха» 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 АНОО ДО ЦРР «Кроха», 

присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения – очная, язык обучения – русский. 

1.3. Наименование образовательной программы: основная образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная коллективом АНОО ДО ЦРР «Кроха» и утвержденная директором АНОО ДО ЦРР «Кроха»  

1.4. Нормативный срок освоения образовательной программы составляет пять  лет. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в АНОО ДО ЦРР «Кроха»:  

пятидневная неделя в течение календарного года;  

время работы: с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу;  

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

2.1.2. Отчислить Воспитанника из АНОО ДО ЦРР «Кроха» в следующих случаях: 

- по желанию Заказчика на основании заявления, в том числе в связи с переводом в другое дошкольное 

образовательное учреждение; 

- в связи с достижением воспитанником возраста, необходимого для обучения в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального общего образования; 

- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в АНОО ДО ЦРР «Кроха» или 

являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии его 

дальнейшего пребывания АНОО ДО ЦРР «Кроха» 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности АНОО ДО ЦРР «Кроха», в том числе, в формировании 

образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника 

во время его пребывания в АНОО ДО ЦРР «Кроха», его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности.  

2.2.3. Знакомиться с Уставом АНОО ДО ЦРР «Кроха», 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. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в АНОО ДО ЦРР 

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

2.2.6.Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных 

Уставом АНОО ДО ЦРР «Кроха». 

2.2.7. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

АНОО ДО ЦРР «Кроха» для защиты прав своего ребенка. 

 2.2.8. Оказывать посильную помощь, направленную на развитие материальной базы АНОО ДО ЦРР «Кроха»  

2.3.Исполнитель обязан:   

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом АНОО ДО ЦРР «Кроха», 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 (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.  

2.3.4. 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.  

2.3.5. 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. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания 

в АНОО ДО ЦРР «Кроха» в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3. настоящего 

Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми 

для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.  

2.3.9. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3.10.  Предоставлять ребенку платные дополнительные образовательные услуги по направленности (за рамками 

основной образовательной деятельности): 

- художественно-эстетической; 

- физкультурно-спортивной; 

- социально-педагогической; 

- культурологической. 

Данные услуги предоставляются на основании заключенного договора на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.3.11. Обеспечивать Воспитанника необходимым 4-х разовым сбалансированным питанием и вторым завтраком, 

согласно десятидневному меню по режиму возрастной группы. Ежедневно информировать Заказчика о меню с 

указанием наименования блюд, выхода блюд и стоимости набора продуктов на одного Воспитанника 

(вывешивать на стенде в здании АНОО ДО ЦРР «Кроха»  

2.3.12. Медицинское обслуживание Воспитанника в АНОО ДО ЦРР «Кроха» обеспечивают органы 

здравоохранения. АНОО ДО ЦРР «Кроха» осуществляет текущий контроль за состоянием здоровья 

Воспитанника, проводит оздоровительные и санитарно-гигиенические мероприятия: o лечебно-профилактические 

мероприятия – утренний приём, осмотр на педикулёз, направление напрофилактические прививки (по календарю 

прививок), оценка физического развития детей 2 раза в год по данным антропометрических измерений, подбор 

детской мебели, «С» - витаминизация оздоровительные мероприятия – физическая культура в зале и на свежем 

воздухе (3 раза в неделю), утренняя гимнастика, прогулки на свежем воздухе в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и требованиями, рациональное питание; санитарно-гигиенические мероприятия – 

режим проветривания, влажная уборка, кварцевание, соблюдение температурного режима, соблюдение норм 

освещённости, смена постельного белья 1 раз в 7 дней, ежедневная обработка посуды и игрушек, ежедневное 

привитие культурно-гигиенических навыков. 

2.3.13. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу временно переводить Воспитанника в другую 

группу при необходимости (возникновение карантина, отсутствие работников по уважительным причинам, в 

случае резкого сокращения количества воспитанников в группе: в летний период, в предпраздничные дни, в 

случае аварийной ситуации и другое). 

2.3.14. Сохранять за Воспитанником место в АНОО ДО ЦРР «Кроха »на период (при предъявлении 

соответствующих документов): болезни Воспитанника; пребывания в условиях карантина; прохождения 

санаторно-курортного лечения; отпуска родителей (законных представителей); иных случаев в соответствии с 

семейными обстоятельствами по заявлению родителей (законных представителей).    

2.3.15. Уведомить Заказчика в месячный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной 

услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически не целесообразным оказание данной услуги.                                                   

2.3.16. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

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 

педагогическому, административному, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу образовательного 

учреждения и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником в размере и порядке, определенными в 

разделе IV настоящего Договора. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в АНОО ДО ЦРР «Кроха» и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом АНОО ДО 

ЦРР «Кроха». 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

 2.4.5. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя (или на основании доверенности, оформленной у 

заведующего, доверять забирать своего ребенка, лицам, указанным в доверенности), не передоверяя ребенка 

лицам, не достигшим 18 летнего возраста, лицам в состоянии алкогольного, токсического и наркотического 

опьянения. 

2.4.6. Обеспечить посещение Воспитанником АНОО ДО ЦРР «Кроха» согласно правилам внутреннего распорядка 

Исполнителя в опрятном виде, в чистой одежде и обуви, соответствующей гигиеническим требованиям. 

Предоставить ребенку для обеспечения комфортного пребывания в образовательном учреждении в течение дня: 

сменную одежду для прогулки с учетом погоды и времени года, запасное нижнее белье, расческу, носовые 

платки. Обеспечить ребёнка чешками и спортивной формой для занятий.  

2.4.7. Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в АНОО ДО ЦРР 

«Кроха» или его болезни лично или по телефону в течении первого дня отсутствия, а также информировать 

АНОО ДО ЦРР»Кроха» о продолжительности болезни ребенка (с указанием медицинского учреждения или 

справки от лечащего врача). Информировать руководство АНОО ДО ЦРР «Кроха» о начале посещения после 

болезни, отпуска, или по другим причинам отсутствия накануне до 14.00. 



В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного воспитателем Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 

посещения Воспитанником АНОО ДО ЦРР «Кроха» 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 диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Не допускать физического 

и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, других детей, их родителей, а 

также работников АНОО ДО ЦРР «Кроха»  

2.4.10. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ВОСПИТАННИКОМ 

 3.1.Вносить плату за содержание ребенка из расчета 5960 рублей в месяц. 

 3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу 

со размерено количеству календарный дней, в течении которых оказывалась услуга. 

3.3. В случаи отсутствия воспитанника по согласованию с родителями производится пересчет 

3.4. Оплату производить не позднее 5 числа текущего месяца, путем перечисления на расчетный счет АНОО ДО 

ЦРР «Кроха», на основании квитанций, выдаваемых администрацией АНОО ДО ЦРР «Кроха» - или в кассу АНОО 

ДО ЦРР «Кроха». 

4.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. 

5. 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 полномоченными 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  

6. Срок действия договора 

6.1.Настоящий договор заключается на срок - с ___________ по  __________________г.  

6.2. Настоящий Договор автоматически продлевается на следующий год, если ни одна из Сторон  

не заявит о своём намерении прекратить действие договора.  

6.3. Число продлений не ограничено.  

7. Особые условия договора 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится 

у Исполнителя, второй у Заказчика.  

7.2. Заказчику разъяснено содержание всех положений договора, и он не имеет не выясненных вопросов по их.  

8.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

8.1 Реквизиты  Исполнителя 

(Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

Дошкольного образования Центр 

развития ребенка «Кроха») 

Россия, 443029, г. Самара, ул. Солнечная 1-1, 
ОГРН 1126300005480 

ИНН 6319142410 / КПП 631901001 

В филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-

БАНК» 

Р\С 40703810829390000008 

ИНН банка 7728168971 

БИК 042202824 

К\С 30101810200000000824 

тел. 990-95-03 

мобильный телефон: 8-917-112-00-03 

Директор АНОО ДО ЦРР  

«Кроха» 

 __________________/О.А. Зотова 
 

 

 

8.2. Заказчик: 

_______________________________________________ 
 (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 
Паспортные данные: 

Серия ______№ ____________________ 

Выдан  __________________________________________ 

Дата ______________.  
Адрес места жительства, по которому зарегистрирован 
родитель:   
Телефон:___________________________________________  
___________________________________________________ 
e-mail: 
_____________________________________________ 
Место работы родителей (законных представителей) 

с указанием должности: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

___________________ /__________________________/  
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком _________________________________________________ 

«____» ___________________201_ г. ___________________ /________________________________/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 


