
ДОГОВОР№ ____
об образовании по образовательным программам дошкольного образования

между государственным бюджетным общеобразовательным учреждением лицей №299 Фрунзенского района,
структурным подразделением - ОТДЕЛЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, реализующим основную

образовательную программу дошкольного образования, и родителем(-ями)
(законным(-ыми)представителем(-ями)) воспитанника, посещающего ОУ

г. Санкт-Петербург "___" ____________ 20__ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 299, структурное
подразделение - ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Фрунзенского района Санкт-
Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная
организация) на основании лицензии № 2850 от 05 апреля 2017г., выданной Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Шпаковой Марины Владимировны, действующего на основании Устава,
утверждённого распоряжением Комитета по образованию от 19.11.2014 № 5232-р, выданного
Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу с изменениями от 07.07.2016, и

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего

____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Предметом договора является содержание Воспитанника в образовательной организации,
присмотр и уход за Воспитанником.

1.2. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: с понедельника по
пятницу с 7:00 до 19:00; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные
законодательством РФ.

1.3. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.

II. Взаимодействие сторон

2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2.Вносить предложения по совершенствованию воспитания Воспитанника в семье.
2.1.3.Строить взаимоотношения между участниками воспитательного процесса на основании

взаимопонимания и уважения.
2.1.4.Требовать от Родителей выполнения условий настоящего договора.
2.1.5.Подбирать и расставлять кадры.



2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию:
-по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных

разделом I настоящего Договора;
-о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной
деятельности.

2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанника и Заказчика.

2.2.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.).

2.3.Исполнитель обязан:
Зачислить ___________________________________________________________ (далее Ребёнок)
в группу _____________________ с 01.07.2020
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.

Организовать деятельность ребёнка в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями.

Осуществлять медицинское обслуживание ребёнка.
Сохранять место за ребёнком в случае его болезни.
Обеспечить сохранность имущества ребёнка.
2.3.2. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов.
2.3.3. 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.
2.3.4. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником,
его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.5. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-
пространственной среды.
2.3.6. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 4-х разовым питанием
(завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник) в соответствии с 10-дневным меню,
разработанным в соответствии с действующим законодательством.
2.3.7. 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.

2.4. 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 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.

2.4.2 Вносить плату за содержание Воспитанника в образовательной организации в сумме и на
условиях, определённых нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

2.4.3.Передавать ребёнка лично воспитателю, не приходить за Воспитанником в нетрезвом
состоянии, не поручать приводить и забирать Воспитанника лицам, не достигшим 18 летнего
возраста, или имеющим отклонения в развитии здоровья, затрудняющие уход за Ребёнком..



Указать перечень совершеннолетних лиц, имеющих право забирать воспитанника из
структурного подразделения ГБОУ лицей №299 в Приложении 1 к договору.

2.4.4. Приводить Воспитанника в образовательную организацию только в опрятной одежде и
обуви в соответствии с погодными условиями, а также с учётом индивидуальных особенностей
Ребёнка.

2.4.5. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные уставом образовательной организации.

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

2.4.7. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам
внутреннего распорядка Исполнителя.

2.4.8. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в
образовательной организации или его болезни, а также выходе Воспитанника после
отсутствия в структурном подразделении по телефону: 774-28-16.

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации
либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его
здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период
заболевания.

2.4.9. 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.

2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником

3.1. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по
присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась
услуга.

3.2. Оплата производится в срок не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе VII настоящего Договора.

IV. 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.

V. 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 уполномоченными 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 Федерации.



VI. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.07.2020 г. и действует по 21.08.2020
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,

по одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных

существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.

VII. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей № 299 структурное
подразделение Отделение дошкольного образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Адрес: 192212, СПб, Белградская улица, дом 22,
корпус 3, литер А
Телефон/факс:774-28-16
Банк получателя:
Расчетный счет: 402 018 101 000 000 000 24
Лицевой счет: 0661071
БИК: 044 030 001
ИНН: 7816157256
КПП: 781601001
ОКАТО: 402 965 630 00
ОКПО: 53251431
ОГРН: 102 780 800 333 2
Директор ГБОУ № 299
_____________________ / М.В. Шпакова /

Дата______________________

М.П.

Заказчик:
_________________________________________
_________________________________________
Адрес регистрации: _______________________
_________________________________________
_________________________________________
Адрес местожительства: ___________________
_________________________________________
_________________________________________
Паспортные данные: ______________________
_________________________________________
_________________________________________
Эл. Почта. _______________________________
Телефон: раб.____________________________
дом. ____________ моб.____________________
Подпись:
_____________/_________________/

Дата______________________

Отметка о получении 2-го экземпляра Договора и Приложений
Заказчиком
«____»_____________20____г. _______________ _____________________

(Дата) (Подпись) (Расшифровка)



Приложение № 1 к договору №_____ от «_____»____________20_____г.

Об обеспечении безопасности воспитанников структурного подразделения

ГБОУ лицей №299.

1. Исполнитель обязуется создавать безопасные условия обучения, воспитания,
присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания в образовательной организации в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2. Заказчик обязуется выполнять требования учредительных документов Исполнителя,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов структурного
подразделения ГБОУ, направленных на обеспечение безопасности воспитанников и
сотрудников.
2.1. Ежедневно передавать и забирать ребенка лично у воспитателя.
2.2. Указать перечень совершеннолетних лиц, имеющих право забирать ребенка из
учреждения:
1)______________________________________________________________________

(ФИО,степень родства)
________________________________________________________________________,

(паспортные данные)
2)______________________________________________________________________

(ФИО,степень родства)
________________________________________________________________________,

(паспортные данные)
3)______________________________________________________________________

(ФИО,степень родства)
________________________________________________________________________,

(паспортные данные)
4)______________________________________________________________________

(ФИО,степень родства)
________________________________________________________________________,

(паспортные данные)
5)______________________________________________________________________

(ФИО,степень родства)
________________________________________________________________________,

(паспортные данные)
При изменении перечня лиц, имеющих право забирать ребенка незамедлительно сообщать
Исполнителю.

2.3. Категорически запрещается:
2.3.1. Нахождение в карманах ребенка колющих, режущих, пожароопасных и мелких
предметов.
2.3.2. Передвижение и парковка на территории структурного подразделения ГБОУ
личных транспортных средств.
2.3.3. Нахождение на территории структурного подразделения ГБОУ с домашними
животными.

Директор ГБОУ лицей №299
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Подпись:
__________________ / М.В.Шпакова_/

Дата______________________

М.П.

Заказчик:
_________________________________________
_________________________________________

Подпись:
_____________/_________________/

Дата______________________


