
 

Ф.И. ребенка 
 

                                                                                               

                                                                      ДОГОВОР № 
                           об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

Санкт-Петербург   2020 года 

     (место заключения договора)                                                                                                                         (дата заключения договора) 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №58 комбинированного вида 

осуществляющее   образовательную   деятельность (далее -  образовательная организация) на основании лицензии от 10.02.2017 г.  № 2742, выданной 
Комитетом по образованию именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Вежлевой Ирины Евгеньевны, действующей на основании 
Устава от 06.08.2015 года №3853-р   и 

________________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем "Заказчик",  в лице законного представителя,   действующего на основании паспорта  (указанного в разделе VIII), в 
интересах  несовершеннолетнего 
_________________________________________________________(ФИО ребенка, дата рождения)  
проживающего по адресу: _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно   именуемые   
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией  содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и 
уход за Воспитанником. 
1.2. Форма обучения   очная, досуговая 
1.3. Наименование образовательной программы образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга  
1.4. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - полного дня (с 12-и часовым пребыванием) функционирует – с 07.00 до 19.00, 
кроме выходных и праздничных дней, установленных действующим законодательством РФ. 
1.5. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей   направленности, разновозрастную. 

II. Взаимодействие Сторон  
2.1.Исполнитель обязан: 
2.1.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора . 
2.1.2. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и л ичностное 
развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 
2.1.3. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его  жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования. 
2.1.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех фо рм 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.  
2.1.5. Создавать безопасные условия  воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 
2.1.6. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным питанием - горячее 4-х разовое питание, (завтрак 8.30- 9.00, второй завтрак 
10.00 – 10.30, обед 12.15-13.00, полдник 15.30), согласно режиму дня данной возрастной группы, согласно требованиям действующих СанПиНов. 
2.1.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"  в части сбора, хранения и 
обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 
2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать 
на их честь и достоинство. 
2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  
2.2.3. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя.  
2.2.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его болезни.  
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским работнико м 
Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период 
заболевания. 
2.2.5. 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.  
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответстви и с 
законодательством Российской Федерации. 

3. Основания изменения и расторжения договора  
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.  
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. 
3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "______" _________2020года. 
4.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
4.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.  



4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем 
переговоров. 
4.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Ф едерации. 
4.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 
Стороны. 
4.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  

 
 
 
 
 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель:  
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №58 комбинированного вида   
 Центрального района Санкт-Петербурга 

 
 

                                Заказчик: 

(полное наименование образовательной  организации)  (фамилия, имя и отчество) 

191167; Санкт-Петербург 
Адрес: улица Конная, дом 32, литер А 

телефон\факс 274-22-54 
 
 

  

(адрес местонахождения)  (паспортные данные) 

ОКПО   52176851   ОГРН 1027809224750  
ИНН/КПП 7825426000/784201001 

 
 

  

(банковские реквизиты)  (адрес места жительства,  телефон) 

Назначение платежа   КОСГУ 130ПД   

 
Заведующий ГБДОУ                                            И.Е.Вежлева 
                                             

  

(подпись уполномоченного представителя Исполнителя)   (подпись родителя) 

 
 

 
 
 
 
М.П. 
Дата:________ 
 
Отметка о получении 2-го экземпляра 
Заказчиком 
Дата: _______ Подпись: ______ 
 


