
 

 

Дополнительное соглашение № ____________ 

к договору №____________________ от _____________________ об образовании  

по образовательным программам дошкольного образования 

 

г.о.Реутов                                                                                                                     01.02.2023г. 

        Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №1  «Маленькая страна» (МАДОУ №1 «Маленькая страна»), именуемое 

в дальнейшем ДОУ, в лице заведующего ДОУ Дунаевой Юлии Олеговны, действующего на 

основании Устава МАДОУ №1 «Маленькая страна», осуществляющее образовательную деятельность 

по программам дошкольного образования на основании лицензии от "19" февраля 2018г. N 77401,  

выданной Министерством образования Московской области, с одной стороны и 

родителем/законным представителем с другой стороны 

 

                                                  ( фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий от имени и в интересах несовершеннолетнего 

 

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

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны,   заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Раздел II. Договора изложить в следующей редакции:  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за присмотр и уход (комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня). 

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с   туберкулезной интоксикацией 

_______________________________________________________________________________________      

(указываются категории граждан, освобожденные от внесения родительской платы, на основании 
постановления Администрации городского округа Реутов   от  05.03.2022 № 74-ПА ) 

обучающимися в образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования. 

Родительская плата за присмотр и уход взимается в размере 50 % от платы, установленной 
постановлением Администрации городского округа Реутов от  05.03.2022 № 74-ПА, со следующих 

категорий родителей (законных представителей) Воспитанников, обучающихся в образовательной 

организации: 
- с родителей (законных представителей) многодетных семей, стоящих на учете в органах 

социальной защиты населения и имеющие статус «малообеспеченная семья»; 

- с родителей (законных представителей) многодетных семей, чьи 3(трое) и более детей 
одновременно посещают образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, расположенные на территории городского округа Реутов.  

(категории, установленные Исполнителем) 

2.1.3. Переводить ребенка из группы в группу в течение учебного года в следующих 

случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников (на основании 

заявления) и при наличии вакансии; 

- при уменьшении количества детей, посещающих группу, в летний период; 

- по эпидемиологическим показаниям на определенный срок (карантин; отсутствие полной 

вакцинации против полиомиелита при наличии в группе ребенка, привитого оральной 
полиомиелитной вакциной (ОПВ) и др.). 

2.1.4. Обращаться в соответствующие органы по защите прав ребенка в случаях 

нарушения прав ребенка со стороны Заказчика в соответствии законодательством Российской 
Федерации и Московской области. 

2.2. Исполнитель не вправе: 

2.2.1. Требовать от Заказчика представления документов и их копий, ранее 
представленных родителями (законными представителями) Воспитанника   Исполнителю (в том 



 

 

числе в рамках формирования личного дела ребенка). 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной   организации, в том 

числе в формировании образовательной программы. 

2.3.2. 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. 

2.3.3. 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. 

2.3.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе оказываемых 
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.3.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, 
досуги, дни здоровья и др.) при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

2.3.6. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательной организации. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. 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, в 

том числе путем опубликования на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.4.3. Довести   до    Заказчика    информацию, содержащую    сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом    Российской    Федерации    от    07.02.1992    №    2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.4.4. Обеспечивать     охрану     жизни     и      укрепление      физического и 

психического   здоровья   Воспитанника, его   интеллектуальное, физическое   и личностное 
развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.4.5. 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. 

2.4.6. 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. 

2.4.7. 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. 

2.4.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 

пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.4.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 

2.4.10. В группах полного дня обеспечивать Воспитанника необходимым 

сбалансированным питанием. В группах полного дня и кратковременного пребывания обеспечивать   



 

 

питьевой режим. 

2.4.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.4.12. Обеспечить     соблюдение   требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» в части обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4.13. Не допускать посещение Воспитанником образовательной организации после 

болезни при отсутствии медицинского заключения о возможности посещения дошкольной группы. 

2.4.14. Обеспечивать сохранность имущества ребенка: 
ДОУ не несет ответственности за сохранность личных вещей ребенка, наличие которых (в рамках 

образовательного процесса) не являются образовательными, а именно: 

- мобильный телефон; 

- драгоценные вещи (цепочки, серьги, крестики); 
- игрушки, принесенные из дома. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых   норм     поведения,   в    том     

числе     проявлять     уважение   к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 
другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

2.5.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые 

документы, предусмотренные Правилами о приеме обучающихся в образовательную организацию 

и законодательством об образовании. 

2.5.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места 

жительства и документов, удостоверяющих личность Воспитанника. 

2.5.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.5.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 
образовательной организации не позднее 11:00 часов предшествующего дня отсутствия 

воспитанника. Информировать Исполнителя о болезни ребенка в первый день заболевания. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением  медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях медицинской организации, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 

Воспитанником   в период заболевания. 

2.5.7. Информировать Исполнителя до 11.00 накануне выхода Воспитанника в 

дошкольную группу после его отсутствия. 

2.5.8. Информировать    Исполнителя    ежегодно    не    позднее    20     мая   о 
планируемом посещении Воспитанником дошкольной группы в летний период. 

2.5.9. Лично или через доверенных лиц передавать Воспитанника  воспитателю (приход 

детей до 8-15) и забирать его до 19-00 . Исполнитель не несет ответственность за жизнь ребенка, 
если ребенок не передан лично педагогу. Заказчик должен заранее предоставить заявление 

(доверенность) относительно тех лиц, которым он доверяет   приводить и забирать Воспитанника из 

дошкольной группы. Не допускается доверять ребенка лицам, не указанным в паспорте 
безопасности, родителям с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также 

лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

2.5.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,         причиненный     
Воспитанником     имуществу     Исполнителя,     в     соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

               2.  Пункт 3.2. раздела III договора дополнить следующим содержанием: 

  В случае невозможности исполнения услуги Исполнителем, возникающей не по вине Исполнителя 
(непосещение Воспитанником образовательной организации), Заказчик возмещает Исполнителю 

понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, исходя из расчетного 

размера родительской платы в день. 
Исключением являются уважительные причины непосещения. 

Уважительными причинами непосещения Воспитанниками образовательной организации являются: 

- отсутствие Воспитанника по причине болезни, подтвержденное справкой медицинской 

организации с указанием периода заболевания; 

- дни нахождения Воспитанника на санаторно-курортном лечении (оздоровительном 



 

 

отдыхе), подтвержденные документально справкой (рекомендациями) врача организации, в 

которой Воспитанник проходит санаторно- курортное лечение; 

- дни отсутствия Воспитанника образовательной организации в связи с отпуском 

родителей (законных представителей) (одного из них), но не более 56 календарных дней в 
течение года; 

- отсутствие Воспитанника по причине кратковременного недомогания, заболевания или 

по семейным обстоятельствам, но не более 3-х (трех) рабочих дней в месяц в период с сентября 
по июнь, подтвержденные информацией за подписью  родителя (законного представителя); 

- отсутствие Воспитанника не более 30 календарных дней в летний период; 

- карантин в образовательной организации; 

- закрытие образовательной организации на ремонт. 

Начисление родительской платы осуществляется за каждый рабочий день непосещения 

Воспитанниками образовательной организации без уважительной причины. 
3.  Пункты 3.5, 3.6 Договора изложить в следующей редакции: 

п.3.5. В случае выбытия (отчисления) Воспитанника из образовательной организации возврат 

родительской платы производится по заявлению Заказчика с учетом фактического посещения 

Воспитанником образовательной организации на основании приказа образовательной организации. 
п. 3.6. Оплата услуги по присмотру и уходу за Воспитанником может осуществляться за счет средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала территориальным органом Социального Фонда 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
                4.  Договор дополнить разделом IV следующего содержания: 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по договору 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

               5.   Нумерацию разделов IV, V, VI заменить на V, VI, VII без изменения содержания. 

                 6.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими сторонами. 

                 7.  Обязательства сторон, не тронутые Соглашением, остаются в неизменном виде. 

                 8.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой стороны и 

является неотъемлемой частью договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования.  

  

 

 

                           Исполнитель  

 

Заведующий МАДОУ №1 «Маленькая 

страна»  

 

______________________/Ю.О.Дунаева/ 

                               Заказчик 

 

 

 

_________________ /__________________/ 

           (подпись)               (расшифровка) 


