
ДОГОВОР  
о взаимоотношениях между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад №  61»  
и родителями (законными представителями)  воспитанника 

 
город  Кострома                                                                                      «___»_____________20   ___ г.

         
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 61 », 

именуемое в дальнейшем «Учреждение»,  в лице заведующего Лукмановой Юлии Борисовны, действующего на 

основании Устава, лицензии № 278-11/П , выданной 29 сентября 2011 года с одной стороны, и родителями (законными 

представителями) 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства, либо 

лицо, действующее на основании нотариальной доверенности, выданной законным представителем) 

именуемые в дальнейшем «Родители», воспитанника: 

______________________________________________________________________________________с другой стороны, 
    (Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

 именуемое совместно «Стороны», заключили  в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  

Конвенцией ООН о правах ребенка, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1«О защите прав потребителей»,  с учетом «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», иным действующим 

законодательством Российской Федерации и Костромской области в сфере взаимоотношений между дошкольным 

образовательным учреждением, Родителями и ребенком, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению ребёнком права: 
1.1.1.  Присмотра и ухода, с полной оплатой, согласно нормативным правовым актам Администрации города 

Костромы; 
1.1.2. Обучение и воспитание (образование) по основной образовательной программе дошкольного образования, 

без взимания платы 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Зачислить ребенка в МБДОУ города Костромы «Детский сад № 61»,  в соответствии с его 
индивидуальными анатомо-физиологическими  особенностям, на основании: 

а) путевки-направления Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 
Костромы; 

б) письменного заявления родителей (законных представителей); 
в) копии свидетельства о рождении ребенка; 
г) документов, удостоверяющих личность  родителей (законных представителей); 
д) медицинского заключения, в том числе, но не ограничиваясь: 
-медицинской карты ребенка; 
- полиса обязательного медицинского страхования ребенка; 
- медицинских документов, подтверждающих наличие (отсутствие) медицинских показаний для пребывании 

ребенка  в данном Учреждении. 
е) документа (его копии), удостоверяющего регистрацию в городе Костроме, одного из родителей (законных 

представителей) 

ж) копии пенсионного свидетельства (СНИЛС) ребёнка; 

Ребенок считается принятым в Учреждение с момента подписания договора между Учреждением и родителями 

(законными представителями). 

2.1.2. Выполнять Порядок комплектования Учреждения, который  определяется Учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Положением о порядке комплектования муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений, утвержденным Постановлением Администрации города Костромы. 

2.1.3. Издать Приказ о приеме воспитанника в Учреждение. 
2.1.4. Обеспечить воспитаннику: 
а) охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья;  
б) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития; 
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в) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

г) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, с 

учетом вида Учреждения и имеющихся в его штате специалистов; 

д) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития воспитанника. 

2.1.5. Ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 

реализуемыми в Учреждении, и другими документами регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.1.6. Соблюдать федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

2.1.7. Учитывать содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья согласно  адаптированной образовательной программе, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

2.1.8. Обеспечить условия для вариативности дошкольного образования. 

2.1.9. Обеспечить открытость дошкольного образования. 

2.1.10. Поддерживать инициативу и самостоятельность воспитанников в специфических для них видах 

деятельности. 

2.1.11. Обеспечить  возможность выбора воспитанниками материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

2.1.12. Обеспечить уважение взрослых к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

2.1.13. Использовать в образовательной деятельности формы и методы работы с воспитанниками, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей). 

2.1.14.  Осуществлять обучение и воспитание ребенка в соответствии общеобразовательной программой  
«Детство», разработанной авторским коллективом: В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной, Санкт-Петербург-
2000, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации.   

2.1.15. Организовывать предметную развивающую среду в Учреждении (помещение, оборудование, учебно-
наглядные пособия, игры, игрушки и пр.) в соответствии с выделенными для этих целей средствами. 

2.1.16.  Выполнять функции, определенные Уставом Учреждения. 
2.1.17. Сохранить место для ребенка на основании личного заявления родителей (законных представителей) не 

взимать плату за присмотр и уход: 

а) в случае болезни, нахождения ребенка на домашнем режиме (дооперационный, послеоперационный 

период, после перенесенного заболевания)   на срок, указанный в медицинской справке; 

б) в связи с санаторно-курортным лечением – на период, указанный в заявлении Законного представителя и 

подтвержденный копией путевки; 

в) на  период отпуска и временного отсутствия Законного представителя по уважительной причине 

(командировка, дополнительные отпуска, отпуска без сохранения заработной платы и иное) – на срок, указанный в 

заявлении  Законного представителя с приложением справки с места работы; 

г) на период карантина в Учреждении, проведении ремонтных работ и приостановления деятельности 

Учреждения в летний период; 

д) отсутствия ребенка в Учреждении в летний период на срок не более 75 дней  - на основании личного 

заявления родителя. 

2.1.18. Установить режим посещения воспитанником МБДОУ горда Костромы «Детский сад № 61», 
определенный Уставом Учреждения: 5-дневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье. 
Продолжительность пребывания в течение дня - 12 часов, с 07.00 до 19.00. 

2.1.19. обеспечить воспитанника полноценным четырехразовым сбалансированным питанием в соответствии с 
примерным десятидневным меню, утвержденным заведующим и согласованным с Роспотребнадзором, в соответствии с 
санитарными нормами и правилами, 

2.1.20. Переводить воспитанника в следующую возрастную группу при наличии в ней свободных мест или на 1 
сентября нового учебного года.  

2.1.21. Осуществлять образовательный процесс  в соответствии  с утвержденным Учебным графиком и 
образовательной программой,  требованиями СанПиН, а также с учетом гигиенических требований к максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

2.1.22. Осуществлять медицинское обслуживание воспитанника (при наличии лицензии на медицинскую 
деятельность), лечебно-профилактические мероприятия, медицинский и педагогический патронаж, санитарно-
гигиенические работы, в соответствии с СанПиН. 

2.1.23. Обеспечить соблюдение требования к материально-техническим условиям реализации образовательной 
Программы в том числе: 
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а) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
б) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
в) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 
г) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
д) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 
2.1.24. Обеспечить квалификацию педагогических и учебно-вспомогательных работников в соответствии с 

квалификационными характеристиками, установленными в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

2.1.25. Обеспечить предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования. 

2.1.26. Обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
2.1.27. Обеспечить ведение официального сайта Учреждения в сети «Интернет» по следующему адресу: 
 www. 61detsad.ru 
2.1.28. Учитывать мнение Родительского  совета при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права воспитанников  Учреждения.  
2.1.29. Осуществлять профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в Учреждении, а 

также расследование и учет несчастных случаев во время пребывания в Учреждении, в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

2.1.30. Не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся персональных данных семьи воспитанника 
или его здоровья. 

2.1.31. При необходимости и по показаниям обследовать воспитанника специалистами Учреждения. По 
инициативе родителей (законных представителей) или специалистов Учреждения, работающих с воспитанником, с 
согласия родителей (законных представителей), направлять на психолого - медико-педагогическую комиссию города 
Костромы. Доводить до сведения результаты обследования. 

2.1.32. Информировать Родителей о проведении медицинских осмотров, профилактических прививок и иных 
мерах медицинского характера в отношении Воспитанника. 

2.1.33. Знакомить родителей (законных представителей)  с информацией о размере родительской платы, о праве 
родителей на получение  компенсации  части родительской платы  и порядке предоставления льгот  по оплате за 
присмотр и уход ребенка  в соответствии  с законодательством РФ. 

2.1.34. Не причинять вреда жизни и здоровью воспитаннику. 
2.1.35. Своевременно разрешать с родителями (законными представителями) возникшие вопросы, не допуская 

присутствия воспитанников при разрешении конфликтов. Не допускать физического и психического насилия, 
оскорбительных заявлений относительно воспитанника и его родителей (законных представителей). 

2.1.36. Не передавать воспитанника родителям (законным представителям),  а также лицам, имеющим право в 
соответствии с письменным заявлением родителя (законного представителя), приводить и (или) забирать ребенка, если 
они находятся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения,  

2.1.37. Заявлять в органы правопорядка, КДН при Администрации города Костромы, службы социальной     

защиты, опеки и попечительства населения о случаях физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, 

злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения с ребенком со стороны родителей (законных 

представителей). 

2.1.38. Защищать права и достоинства воспитанника, следить за соблюдением его прав родителями (законными            

представителями), а также сотрудниками Учреждения. 

2.1.39. Разрешать родителю (законному представителю) находится в детском саду вместе с ребенком в период 

его адаптации в течение 1 (одного) дня, по согласованию с заведующим и  при наличии соответствующего  

медицинского заключения; 

2.1.40. Взимать плату за присмотр и уход за ребенком, в том числе  в полном объеме в случаях отсутствия 

ребенка в учреждении, не указанных в пункте 2.1.17. настоящего договора; 

2.1.41. Отчислить ребенка из Учреждения на основании личного заявления Законного представителя в любое 

время либо в связи с прекращением образовательных отношений;  

2.2. Родители (законные представители) обязуются: 
2.2.1. Нести ответственность за воспитание  и развитие  своих детей, заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей в соответствии  со статьей 63 Семейного Кодекса 
Российской Федерации, со статьей 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.2.2. Обеспечить получение воспитанником дошкольного образования. 
2.2.3. Соблюдать Устав Учреждения, требования других локальных нормативных  актов Учреждения, нормы 

этического поведения  и настоящий Договор. 
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2.2.4. Вносить плату за присмотр и уход ребенка в детском саду не позднее 10 числа текущего месяца. Размер 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход воспитанника в Учреждении, 
реализующем основную общеобразовательную программу  дошкольного образования,  определяется по каждому виду  
и категории Учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ, с предоставлением платёжного 
документа о внесении платы за присмотр и уход за ребёнком; 

2.2.5. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18-
летнего возраста или другим взрослым, заранее не представленным воспитателям. Не приходить за ребенком в 
нетрезвом состоянии. В исключительных случаях забирать ребенка из детского сада имеет право доверенное лицо по 
предъявлении документа, заверенного нотариусом, и письменного заявления Родителя. 

2.2.6. Приводить ребенка в детский сад в опрятном виде, соответствующем гигиеническим требованиям и 
температурному режиму в группе: опрятным, вымытым, в чистой, удобной для использования одежде и обуви, а также 
иметь запасное нижнее белье и теплые вещи в холодный период года, что диктуется охраной жизни и здоровья детей. 

2.2.7. Заранее информировать старшую медсестру лично или по телефону: 32-32-91, о причинах отсутствия 
ребенка до 08:00 часов текущего дня, а также информировать  Учреждение о болезни/самочувствии воспитанника, 
своевременно информировать о выходе воспитанника после отпуска или после болезни. 

2.2.8. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 
праздничных дней) приводить воспитанника  в Учреждение только при наличии справки с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.2.9. Не приводить воспитанника в Учреждение с признаками простудных или инфекционных заболеваний для 
предотвращения их распространения среди других детей. 

2.2.10. Приводить воспитанника  в Учреждение не позднее 8 ч. 15 мин. в связи с тем, что опоздание  препятствует  
организации педагогического процесса и выполнению локальных актов и приказов вышестоящих органов об усилении 
мер по безопасности воспитанников и сохранности имущества.  

2.2.11. Оформлять заявление на сохранение места за воспитанником в Учреждении на период отпуска или по 
другим причинам отсутствия ребенка. 

2.2.12. Выполнять решения Родительского  совета Учреждения. 
2.2.13. Обращаться к сотрудникам учреждения в уважительном тоне в соответствии с этикой. Не допускать 

физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, других воспитанников и 
их родителей, сотрудников Учреждения. 

2.2.14. Все проблемные ситуации решают только родители (законные представители) и педагоги групп, в 
отсутствие воспитанников и посторонних лиц, соблюдая этические нормы поведения. В случае не разрешения 
проблемы, родители (законные представители) обращаются  к Заведующему Учреждения и решают вопрос в 
соответствии с договором между родителями и Учреждением, а также в соответствии с Уставом Учреждения. 

2.2.15. В обязательном порядке своевременно сообщать администрации Учреждения и педагогам группы об 
изменении в данных паспорта, места жительства, свидетельства о рождении ребенка в письменном виде, номера 
телефонов (мобильных, домашних) (через заявление). 

2.2.16. Своевременно предоставлять документы, дающие право  на льготную оплату  за присмотр и уход ребенка 
в Учреждении. 

2.2.17. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и 
благоприятную среду обитания. 

2.2.18. Бережно относится к имуществу Учреждения, возмещать вред, причиненный имуществу Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.19. Иные обязанности родителей (законных представителей) воспитанников устанавливаются 
законодательством РФ. 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1 Учреждение имеет право: 

3.1.1. На защиту чести и достоинства педагога, его деловой репутации (и любого другого сотрудника 

Учреждения), в соответствии  с Законодательством РФ. 

3.1.2. Определять программу дошкольного образования, содержание, методы и формы  образовательной работы с 

воспитанниками, составлять учебный план в соответствии с требованиями программы и СанПин. 

3.1.3.  Осуществлять взаимодействие с общественными и иными организациями в целях улучшения условий 

содержания воспитанников в Учреждении. 

3.1.4. Защищать права и законные интересы воспитанника, следить за соблюдением его прав родителями 

(законными представителями), сотрудниками Учреждения. 

3.1.5.  Отчислить воспитанника из Учреждения приказом руководителя Учреждения в следующих случаях 

(досрочное прекращение образовательных отношений): 

а) по письменному заявлению родителей (законных представителей); 

б) по медицинским показателям, препятствующим дальнейшему пребыванию воспитанника в      Учреждении; 

в) если родители (законные представители) систематически не выполняют условия настоящего договора; 

г) если воспитанник не посещает Учреждение без уважительных причин , указанных в п.п.2.1.17., более 75 дней; 
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д) если родители (законные представители) изменили место проживания (жительства), связанное с выездом с 

территории города Костромы. 

е) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника и Учреждения, 

в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.1.6. В случаи отчисления, указанных в п.п. 3.1.5. Родителям (законным представителям) Учреждение 

направляет письменное уведомление об отчислении воспитанника из Учреждения. 

3.1.7. Не принимать выявленных больных детей или воспитанников с подозрением на заболевание в Учреждение;  

3.1.7.1. Временно не принимать воспитанника  в Учреждение в случае отсутствия у него профилактических 

прививок при  возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий, до 

исчезновения указанных обстоятельств. 

3.1.8. Изолировать заболевших в течение дня воспитанников от здоровых детей (временно размещать в 

помещениях медицинского блока) до прихода родителей (законных представителей) или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей (законных представителей). 

3.1.9. Не передавать воспитанника родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

3.1.10. Соединять группы в случае необходимости, но не ограничиваясь: в летний период, в связи с низкой 

наполняемостью групп, отпусков и болезнью воспитателей, приостановлением деятельности на время аварийных и 

ремонтных  работ. 

3.1.11. Оказывать дополнительные  платные образовательные услуги в соответствии со своими          уставными 

задачами, потребностями семьи на основе договора с родителями (законными представителями).  

3.1.12. Привлекать  и принимать содействие в организации деятельности Учреждения  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, в том числе дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

3.1.13. С согласия родителя (законного представителя) направлять воспитанника, имеющего отклонения в 

развитии, на психолого-медико педагогическую комиссию  для определения дальнейшего образовательного маршрута. 

3.1.14. Направлять воспитанника на дополнительное медицинское обследование, для осуществления 

Учреждением коррекции физического и психического развития, индивидуального подхода к воспитаннику. 

3.1.15. В судебном порядке взыскивать задолженность с родителей по содержанию  воспитанника в Учреждении. 

3.1.16. Рассматривать жалобы и проводить дисциплинарное расследование нарушений  педагогическим 

работником норм профессионального поведения только в том случае, если жалоба на него будет подана в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

3.1.17. Требовать от родителей (законных представителей) выполнения Устава Учреждения и условий 

настоящего договора.  

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1.Дать ребенку дошкольное общее образование. 

3.2.2. Защищать права и законные интересы своего ребенка. 

3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных образовательных 

услуг в Учреждении. 

3.2.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) воспитанника, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

воспитанника; 

3.2.5. Выбирать виды дополнительных, в том числе образовательных услуг, предоставляемых Учреждением на 
бесплатной и платной основе. 

3.2.6. Находиться с воспитанником в Учреждении  в период его адаптации (в течении 1 дня), по согласованию с 
Заведующим и при наличии соответствующего медицинского заключения. 

3.2.7. Заслушивать отчеты Заведующего и педагогов о работе с воспитанником. 
3.2.8. Добровольно оказывать благотворительную/спонсорскую помощь, направленную на развитие Учреждения, 

совершенствование образовательного процесса. 
3.2.9. Входить в состав органов общественного управления Учреждением и взаимодействовать  по всем 

направлениям обучения, развития, воспитания, присмотра и ухода за ребенком. 
3.2.10. Знакомиться  с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности Учреждения, с содержанием образовательной программы  
Учреждения, получать по личной просьбе информацию о  жизни и деятельности ребенка,  его личностном развитии. 

3.2.11. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Учреждении 
(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, Дни здоровья и др.). 
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3.2.12. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 
3.2.13. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного 

уведомления об этом заведующего Учреждения за 3 рабочих дня. 
3.2.14. Просить посещение воспитанником учреждения в гибком режиме на основании медицинского заключения 

и состояния здоровья воспитанника. 
3.2.15. Направлять в органы управления учреждением обращения о применении к сотрудникам учреждения, 

нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанника, родителей (законных представителей) дисциплинарных 
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению органом управления с привлечением родителей 
(законных представителей). 

3.2.16. Вносить родительскую плату за счет средств родителей (законных представителей), получать 
компенсацию части родительской платы за присмотр и уход ребенка в Учреждении, реализующем основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с законодательством РФ. Право на 
получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход ребенка в Учреждении имеет один из родителей, 
который вносит родительскую плату.  

3.2.17. Вносить родительскую плату за счет средств материнского (семейного) капитала согласно Постановлению 
Правительства РФ от 24.12.2007 № 926 «Об утверждении Правил направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением 
образования ребенком (детьми) расходов». 

3.2.18. На меру социальной поддержки в виде полного освобождения от платы за присмотр и уход в случае и на 

условиях, установленных Законом Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и нормативными правовыми актами Администрации города Костромы. 

3.2.19. Иметь иные права и законные интересы, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Родители (законные представители) воспитанника несут ответственность за воспитанника  и являются 

первыми педагогами (ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ст. 63 Семейного Кодекса РФ). 

4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных законодательством РФ, 
родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Учреждение не несет какой-либо, в том числе гражданско-правовой ответственности за исчезновение и 

порчу принесенных и оставленных родителями (законными представителями) без присмотра материальных ценностей,  

не принятых Учреждением на хранение.  

4.2.1. Учреждение  несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

воспитанников, родителей (законных представителей), нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждение и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Договора в результате обстоятельств  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. В иных случаях Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств Договора в соответствии с  действующим законодательством РФ. 

4.4. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего Договора,  разрешаются путем 

переговоров, а в случае не достижения согласия – в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в Учреждении, другой – у родителей (законных 

представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. В случае внесения родительской платы за счет средств материнского (семейного) капитала, 

устанавливается следующий порядок оплаты и перерасчета: 
5.1.1. Первый платеж за счет средств материнского (семейного) капитала (далее - МСК) производится 

территориальным органом Пенсионного фонда РФ не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления о 
распоряжении средствами МСК, а последующие платежи – в соответствии со сроками, указанными в договоре, при 
этом оплата производится единовременно из расчета умножения установленной платы на количество месяцев 
подлежащих оплате в текущем году. 

5.1.2. До перечисления Пенсионным фондом РФ первого платежа за счет средств МСК, оплата производится за 
счет средств Родителя в сроки, установленные п.п.2.2.4. настоящего Договора. 

5.1.3. Далее оплата за счет средств МСК производится один раз в текущем году в срок до 
____________________ 
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за весь текущий год (но более срока окончания действия договора), за минусом одного летнего месяца (месяца 
приостановления деятельности Учреждения в летний период). 

5.1.4. В случае внесения родительской платы за счет средств МСК перерасчет перечисленных территориальным 
органом Пенсионного фонда РФ средств МСК производится два раза в текущем году Бухгалтерией Учреждения по 
договору, заключенному между Учреждением и Бухгалтерией: 
а) в срок до 25 июля текущего года (перерасчет производится за первое полугодие текущего года; 
б) в срок до 23 декабря текущего года (перерасчет производится за второе полугодие текущего года). 

5.1.5. Сумма средств, образовавшиеся в конце года, перечисленные территориальным органом Пенсионного 
фонда РФ, превышающие фактические расходы Учреждения на содержание ребенка, учитываются при последующих 
платежах. 

5.1.6. В случае расторжения настоящего договора средства МСК, перечисленные территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ на лицевой счет  учреждения  в соответствии  с договором и превышающие сумму  фактических 
расходов на содержание ребенка в МБДОУ (неиспользованные средства), подлежат возврату Учреждением в Отделение 
Пенсионного Фонда Российской Федерации.  

5.1.7. В случае отказа родителя   от внесения родительской платы за счет средств материнского (семейного) 
капитала,  после написания соответствующего заявление в пенсионный Фонд Российской Федерации, родитель 
(законный представитель) обязуется известить Бухгалтерию  в связи с таким отказом. 

5.2. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
родители (законные представители) дают согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) 
сведений о воспитаннике, его родителях (законных представителях). Согласие действует с момента подписания 
настоящего договора и действует на протяжении времени пребывания воспитанника в Учреждении. Согласие может 
быть отозвано родителями (законными представителями) в письменной форме. 

            
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор действует с момента его подписания и имеет юридическую силу  на протяжении времени 

пребывания ребенка  в Учреждении.  Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон, а 

также в связи с изменением законодательства РФ. 

6.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими     

Сторонами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Заведующий МБДОУ д/с № 61_____________________                 Родитель (законный представитель)__________________

                                       __________________ 

 



РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
  

 

УЧРЕЖДЕНИЕ: РОДИТЕЛЬ (законный представитель): 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

города Костромы «Детский сад № 61» 

_______________________________________________ 
ФИО матери (полностью) 

156026 г. Кострома ул. Волжская, д.8  

Тел: 32-52-53 

ИНН/КПП: 4443020620/440101001 

ОКАТО: 34401000000 

КБК: 07330201040040000130 

Р/с 40701810534693000002 

В ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской 

области, г. Костромы 

л/счёт: 973040234 

БИК 043469001 

ОГРН 1024400527832 

Адрес электронной почты:mdouds61@mail.ru 

Паспорт серия _______ № _________ выдан «____» 

_____________  _____ г. __________________________ 

____________________________________________ 

___________________________________________ 

Место работы   __________________________________ 

____________________________________________ 

Должность  _____________________________________ 

Домашний адрес, телефон ________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 _____________________ _____________________ 
расшифровка подписи 

Заведующий д/с № 61 города Костромы 

 

 

____________________    Ю.Б.Лукманова  

  

М.П.  

РОДИТЕЛЬ (законный представитель): 

 _______________________________________________ 
ФИО отца (полностью) 

 Паспорт серия _______ № _________ выдан «____» 

_____________  _____ г. __________________________ 

____________________________________________ 

___________________________________________ 

Место работы   __________________________________ 

____________________________________________ 

Должность  _____________________________________ 

Домашний адрес, телефон ________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

  

  

 _____________________ _____________________ 
расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие Законного представителя на обработку его персональных данных и ребенка 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
                                                                            (фамилия, имя, отчество отца) 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
                                                                         (фамилия, имя, отчество матери) 

даю  согласие  в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования   средств   
автоматизации,  обработку  и  использование  моих персональных   данных,   содержащихся   в   
настоящем  согласии -  МБДОУ города Костромы «Детский сад № 61» (юридический адрес –  г. 
Кострома, ул. Волжская, 8) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка:  
1.____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                         (полное Ф.И.О. ребенка) 

2. Дата рождения: ______________________________________________________________________ 
                                                                                           (число, месяц, год рождения ребенка) 

3. Документ, удостоверяющий личность Законного представителя  
отца:_________________________________________________________________________________ 
                                                              (наименование, серия и номер, кем и когда выдан) 

матери: _______________________________________________________________________________________________________________________ 

        (наименование, серия и номер, кем и когда выдан) 
4. Свидетельство о рождении ребенка 
______________________________________________________________________________________ 
                                                                                         (серия и номер, дата выдачи, кем и когда выдано) 

4. Адрес постоянного места жительства Законного представителя: 
______________________________________________________________________________________ 
с целью оформления документов. 

Действия с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка 
включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение в 
автоматизированной системе обработки информации Учреждения МБДОУ города Костромы 
«Детский сад № 61»,  их уточнение (обновление, изменение) при необходимости.   
     Об ответственности  за достоверность представленных   сведений предупрежден 
(предупреждена). 
     Настоящее  Согласие  действует  на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
     Отзыв  согласия осуществляется  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. 
 

 
   «______»______________20___год 

 
__________________  ______________________________________________________ 

 (подпись Заказчика)    (Ф.И.О. Заказчика полностью) 

 

 

 

   «______»______________20___год 
 

__________________  ______________________________________________________ 
 (подпись Заказчика)    (Ф.И.О. Заказчика полностью) 

 

 
 


