
 ОБРАЗЕЦ 
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №_____  

по образовательным программам дошкольного образования между муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением города  
Ростова-на-Дону «Детский сад № 86» и родителями  

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника 
  

г. Ростов-на-Дону                                                                                                      «______» _______________ 20___ г.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 86», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 7051, серии 61Л01  №  0004721, срок 
действия – бессрочно, выданной 30 марта 2020 года Региональной службой по надзору и контролю в сфере обра-
зования Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице в лице заведующего Бунзя Елены 
Александровны, действующего на основании приказа МУ «Управления образования города Ростова-на-Дону от 
05.11.2019 №УОПР 200-к» и Устава МБДОУ № 86, 
и________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_________________________________________________________________________________________________ 
(статус законного представителя несовершеннолетнего – родитель, (мать, отец) опекун, приемный родитель) 

действующий в интересах несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, 
_________________________________________________________________________________________________ 

дата рождения) 
проживающего по адресу: __________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
_________________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем: 

1. Предмет договора 

     1.1.  Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных 
услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образова-
тельная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом    дошкольно-
го образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в   образовательной органи-
зации, присмотр и уход за Воспитанником. 
     1.2. Форма обучения – очная, образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской федерации. 
     1.3. Уровень образования – реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (общего 
образования). 
     1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) - 5 лет; на момент подписания 
настоящего Договора составляет _________ календарных лет (года). 
     1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - полного дня, 12-тичасовое пребыва-
ние. 
     1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.  

2. Взаимодействие Сторон 
      2.1. Исполнитель вправе: 
     2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
     2.1.2. Предоставлять Воспитаннику платные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельно-
сти), наименование, объем и форма которых определены в Договоре об оказании платных образовательных услуг 
(далее - дополнительные образовательные услуги). 
     2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги. 
     2.2. Заказчик вправе: 
     2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе в формирова-
нии образовательной программы. 
     2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:  


