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Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад «Звёздочка» 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Звёздочка»  

(далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад «Звёздочка» (далее учреждение), в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1. 2. Настоящий Порядок является обязательным для учреждения 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного 

образования учитывается мнение ребенка 1. 

2.2. В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Звёздочка» 

осуществляется очная форма получения дошкольного образования (закреплена нормативными 

локальными актами учреждения) 

2.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

дошкольного образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе  Учредителя2. 
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2.3. Учреждение может использовать сетевую форму реализации образовательных программ 

дошкольного образования и (или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами (в том числе различного вида и (или) направленности), обеспечивающую 

возможность освоения образовательных программ воспитанниками с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В случае использования 

сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного образования в учреждении 

данная форма может осуществляться  только на основании договора между указанными 

организациями. В нём должны указываться основные характеристики образовательной программы, 

реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид и (или) направленность) (при 

реализации части образовательной программы определенного вида и (или) направленности 

указываются также характеристики отдельных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами), а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и 

распределение обязанностей между ними, срок действия этого договора 3. 

2.4. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений. 

2.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, заключенного между 

учреждением в лице заведующего, и родителем (законным представителем)  

несовершеннолетнего ребенка (Приложение 1) 

2.6. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 

дошкольного образования. 

2.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.7. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются учреждением 4. 

2.8. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования 5. 

2.9. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

2.10. Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения 6. 

2.11. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся 7. 

2.13. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в учреждении осуществляется в группах: общеразвивающей компенсирующей и  

комбинированной (с 01.08.2021 года) направленности. Количество и соотношение возрастных 

групп учреждения определяется учредителем на один учебный год. 

2.14. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация: основной 

образовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Звёздочка»; индивидуальных адаптированных образовательных программ 



 

 

дошкольного образования, при наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и письменного согласия родителей (законных представителей) 

2.15. В группе компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка» для детей с 

задержкой психического развития при наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и письменного согласия родителей (законных представителей) 

2.16. В группе комбинированной направленности для детей от 4 до 6 лет будет 

осуществляться с 01.08.2021 года совместное образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с основной образовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка», и 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

2.17. Режим работы учреждения устанавливается ее уставом. Группы функционируют в 

режиме: полного дня (12-часового пребывания) 

2.18. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, 

обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в учреждении в соответствии с 

нормативными локальными актами учреждения, Обеспечение предоставления таких видов помощи 

осуществляется Учредителем8.  

2.19. Количество и соотношение возрастных групп в учреждении с 01.08.2021 года в 

приложении 2 

 

III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждении 

3.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии 9. 

3.2. В учреждении созданы специальные условия для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 10. 

3.3. Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких детей, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую 

помощь (при наличии рекомендаций  психолого-медико-педагогического консилиума), проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 11. 

3.4. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждении 

организовано как совместно с другими детьми (в группах комбинированной и общеразвивающей 



 

 

направленности), так и в отдельной группе (компенсирующей направленности)    

3.5. Количество детей в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития 4-7 лет не превышает 10 человек (далее группа компенсирующей 

направленности) 

3.6. Количество детей в группе комбинированной направленности для детей от 4 до 6 лет: не 

более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития, детей с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи (далее группа комбинированной направленности) 

3.7. В группах компенсирующей или комбинированной направленности режим дня 

организован в соответствии с анатомо-физиологическим особенностям детей каждой возрастной 

группы. 

3.8. При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается смешение 

более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при объединении детей с 

разными нарушениями в развитии учитываются направленность адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования и возможности их одновременной реализации в одной группе. 

3.9.Для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в группе компенсирующей направленности в штатное расписание введены штатные 

единицы следующих специалистов: 1 штатная единица учителя-дефектолога (олигофренопедагога); 

0,5 штатной единицы учителя-логопеда; 

3.7. Для получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в группе комбинированной направленности для организации непрерывной 

образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей детей в штатное 

расписании вводятся штатные единицы следующих специалистов: учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога) на каждые 5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

учителя-логопеда на каждые 5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; тьютора 

на каждые 1-5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (при наличии 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии); ассистента (помощника) на каждые 

1-5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (при наличии рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии) 

3.8. Воспитанники, нуждающиеся в длительном лечении, дети-инвалиды, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать учреждении, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) и обучающиеся по 

образовательным программам дошкольного образования на дому отсутствуют. 

Порядок регламентации и оформления отношений учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по образовательным программам дошкольного образования 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации 14. 
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Приложение 1 

К Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад «Звёздочка»  

 

ДОГОВОР №  

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

  

 

город Переславль-Залесский                                                            "    "                20     

г. 
                                                                                           (дата заключения договора) 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее -  образовательная организация) на основании 

лицензии от "11" ноября 2015г. № 361/15, выданной Департаментом образования Ярославской области, 

именуемой в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Захаровой Екатерины Михайловны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителем (законным представителем) 

 

____________________________________________________________________________________________ 
                                                           (ф.и.о. родителя (законного представителя)  

именуемым в дальнейшем «Заказчик» несовершеннолетнего ребенка (далее – «Воспитанника»)  

 

___________________________________________________________________________________________, 
                                                                        (ф.и.о. воспитанника) 

«_____» ______________20_____ года рождения, проживающего по адресу: __________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________                                                                              
(адрес места жительства ребенка с указанием места постоянной регистрации, индекса) 

 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией 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 образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. По настоящему договору образовательная организация предоставляет Заказчику услуги по 

образованию, воспитанию, присмотру и уходу, содержанию воспитанников в соответствии с: 

 Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Семейным кодексом Российской Федерации; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

 (Утверждён  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи») 

 Уставом образовательной организации.  

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 



 

 

настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - ежедневно с 7.00 до 19.00 

(выходные дни: суббота и воскресенье). 

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. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения Воспитанника в семье  

2.1.3. Переводить Воспитанника в другие группы в следующих случаях: 

- при уменьшении количества детей; 

- на время карантина; 

- в летний период. 

2.1.4. Отчислять Воспитанника из образовательной организации при наличии медицинского заключения о 

состоянии здоровья Воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в данной 

образовательной организации. 

2.1.5. Рекомендовать Заказчику посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью 

определения необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи Воспитаннику, а при 

необходимости и профиля образовательной организации, соответствующего состоянию развития и 

здоровья Воспитанника, для его дальнейшего пребывания. 

2.1.6. Не передавать Воспитанника родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

2.1.7. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении Заказчика с Воспитанником, 

непосредственной угрозе жизни и здоровью Воспитанника. 

2.1.8. Требовать от Заказчика соблюдения режима работы группы и всей образовательной организации 

(соблюдение всех режимных моментов), Устава образовательной организации и условий настоящего 

Договора. 

2.1.9. Осуществлять сбор, хранение, систематизацию, обработку персональных данных родителей 

(законных представителей) и их ребенка при обязательном обеспечении их защиты в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от образовательной организации соблюдения Устава и условий настоящего Договора. 

2.2.2. Требовать выполнения образовательной организацией обязанностей по уходу, охране и укреплению 

здоровья, воспитанию и обучению Воспитанника в условиях и форме, предусмотренной настоящим 

договором. 

2.2.3. Высказывать личное мнение образовательной организации по вопросам открытости его работы, 

доступности информации о жизни Воспитанника в группе, стиле общения с детьми и родителями, ценности 

сотрудничества для обогащения опыта семейного воспитания. 

2.2.4. Консультироваться с педагогическими работниками образовательной организации по проблемам 

воспитания и обучения Воспитанника. 

2.2.5. Знакомиться с содержанием образовательной программы образовательной организации, получать по 

личной просьбе информацию о жизни и деятельности Воспитанника, его личностного развития. 

2.2.6. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в 

формировании образовательной программы. 

2.2.7. 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. 

2.2.8. 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. 

2.2.9. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.10.  Находиться с Воспитанником  в  образовательной  организации в период его адаптации при 

условии соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

2.2.11. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и 



 

 

др.). 

2.2.12. Принимать участие в создании и работе органов самоуправления образовательной организации в 

целях сотрудничества в решении социальных, культурных, образовательных и управленческих задач 

деятельности образовательной организации. 

2.2.13. Оказывать образовательной организации добровольную помощь в реализации уставных задач в 

установленном законом порядке. 

2.3. Исполнитель обязан: 

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. 

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 образовательной организации 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.  Обеспечивать    Воспитанника    необходимым пятиразовым сбалансированным питанием 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), обеспечить соблюдение режима питания и его качество. 

2.3.10. Своевременно оповещать родителей (законных представителей) об изменении размеров платы. 

Взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми. Установленной 

Администрацией г. Переславля-Залесского. 

2.3.11. Осуществлять перерасчет платы за непосещение детского сада Воспитанником по уважительной 

причине в следующем за расчетным месяцем, знакомить родителей (законных представителей) с льготами 

по оплате, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми. 

2.3.12. Сохранять место за Воспитанником: 

а) на основании справки в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина; 

б) на основании заявления Заказчика на период отпуска, командировки, болезни Заказчика, а также в 

летний период. 

2.3.13. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.14. В целях соблюдения безопасности нахождения Воспитанников на территории образовательной 

организации Исполнитель обязан оснастить домофонами входные двери. 

2.3.15. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего   Договора, вследствие   его индивидуальных   

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 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.  

2.4.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Не 

допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребёнка, 

других детей и их родителей, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего  



 

 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом образовательной организации для зачисления ребенка в образовательную организацию, а также 

документы, необходимые для назначения компенсационной выплаты части родительской платы за детский 

сад. 

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

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя Воспитанника лицам, не 

достигшим 16-летнего возраста. 

2.4.7. В случае если Заказчик доверяет другим лицам забирать Воспитанника из   образовательной 

организации, предоставлять доверенность, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных  

лица, имеющего право забирать Воспитанника. 

2.4.8.  Приводить Воспитанника в образовательную организацию без признаков болезни и недомогания в 

опрятном виде, со сменной одеждой, обувью. Обувь должна быть с застежкой, с пяткой.  

2.4.9. Информировать Исполнителя лично или по телефону 8 (48535) 3-06-33 о предстоящем отсутствии 

Воспитанника в образовательной организации или его болезни до 9:00 часов текущего дня. 

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. 

2.4.10. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.11.  Информировать образовательную организацию за день о приходе Воспитанника после его 

отсутствия. 

2.4.12. Соблюдать режим работы посещаемой группы и всей образовательной организации (соблюдение 

всех режимных моментов), Устава образовательной организации  и  условий настоящего Договора. 

2.4.13. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в образовательной организации на время 

отсутствия Воспитанника по причинам санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, 

болезни Заказчика, а также в летний период, в иных случаях по согласованию с 

руководителем образовательной организации. 

2.4.14. В целях соблюдения безопасности нахождения Воспитанников на территории образовательной 

организации Заказчик обязан закрывать входные двери, оснащенные домофонами. 

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

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

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

3.1. Размер платы, взимаемой с Заказчика образовательной организацией устанавливается правовым актом 

Администрации г. Переславля-Залесского.  

Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата) на 

момент заключения договора составляет 123 рублей 60 копеек в день. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в 

родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в 

пункте 3.1 настоящего Договора в срок не позднее 20 числа текущего месяца. 

3.3. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком учреждения по уважительной причине 

(болезнь или санаторно-курортное лечение ребенка, отпуск родителей, подтвержденные 

соответствующими документами), учитывается за следующий месяц. 

 

4.     Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего договора. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему 

договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Сотрудники образовательного учреждения НЕ несут ответственность за сохранность драгоценных 

украшений Воспитанника (серьги, крестик и т.п.) 

 

 

 

 



 

 

 

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 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. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до:  

"_______" __________________ 20 ____ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 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. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад «Звёздочка» 

 

Адрес: 152025, Ярославская область,  

г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д.15 

 

Телефон: 8(48535) 3-06-33 

Тел/факс: 8(48535) 3-70-97 

 

Руководитель учреждения:  
Захарова Екатерина Михайловна 

 

ИНН 7608017392 

КПП 760801001 

 

Эл. почта: mdou5.zviozdochka@mail.ru 

 

 

 

______________________Захарова Е.М. 

  

 

Родитель (законный представитель): 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) 

Паспортные данные: 
серия ____________ №___________________ 

кем выдан 

______________________________________ 

______________________________________ 

дата _________________________________ 

Адрес места жительства: 

______________________________________ 

______________________________________ 
(с указанием почтового индекса) 

Контактные телефоны: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 Подпись: _______________________ 

 

  М.П. 

 

 

 

                                                                                          Отметка о получении 

2-го экземпляра Заказчиком 

 

                                                                                          Дата: ____________ 

Подпись: _________________ 

 



 

 

 

Приложение 2 

К Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении  

«Детский сад «Звёздочка»  

 

Количество групп и численность воспитанников  

в МДОУ «Детский сад «Звёздочка»  

С 01.08.2021 года 

 МДОУ «Детский сад 

«Звездочка» 

от 1,5 до 3 лет – 1 группы (21 чел.); 

от 3 до 4 лет – 2 группа (45 чел.); 

от 4 до 5 лет – 1 группы (23 чел.); 

Комбинированная от 4 до 6 лет – 1 группа 

(17 чел) 

от 5 до 6 лет – 1 группы (23 чел.); 

Компенсирующая с ЗПР от 4 до 7 лет – 1 

группа (10 чел.) 

от 6 до 7 лет – 2 группы (44 чел.) 
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