
ДОГОВОР №_________
об образовании по программам дошкольного образования

«____ »______________20_____
(дата заключения договора)

ГКУЗ Тверской области Специализированный Дом ребенка «Теремок»(далее 
учреждение),осуществляющее образовательную деятельность по «Основной образовательной 
программе дошкольного образования» «От рождения до школы» (далее—Программа), 
составленная в соответствии с ФГОС и основной образовательной дошкольного образования» под 
редакцией В.Е. Вераксы с учетом особенностей образовательного Учреждения, образовательных 
потребностей, запросов воспитанников и требований федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее -ФГОС ДО), на основании 
лицензии от 14 декабря 2017 года № 142 , выданной Министерством образования Тверской 
области от 14.12.2017 года № 2024/ПК, действующего Устава учреждения, именуемом в 
дальнейшем Исполнитель, в лице Главного врача Жомовой Татьяны Николаевны, действующего 
на основании Устава 

(ФИО законного представителя),именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в 
интересах несовершеннолетнего

проживающего по адресу 

именуемого в дальнейшем - Воспитанник, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:
1 .Предмет договора.
1.1. Предметом договора являются оказание Учреждением воспитаннику образовательных услуг в 
рамках реализации Программы дошкольного образования, содержание Воспитанника в 
Учреждении, присмотр и уход за воспитанниками.
1.2. При исполнении настоящего Договора Стороны исходят из понятий, определенных 
законодательством в области дошкольного образования, в котором:
- под дошкольным образованием понимается единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, осуществляемый в интересах Воспитанника. Образовательное содержание 
предъявляется Воспитаннику с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 
этого содержания, с учетом его интересов, склонностей и способностей. В основе образования 
Воспитанника лежит личностного - ориентированное взаимоотношение и взаимодействие между 
педагогом и Воспитанником в условиях образовательной предметно - развивающей среды;
- под присмотром и уходом понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно
бытового обслуживания Воспитанника, обеспечению соблюдения воспитанником личной 
гигиены и режима дня, приобщения Воспитанника к здоровому образу жизни (ОБЖ).
1.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация основной общеобразовательной Программы дошкольного образования (форма 
обучения очная, образование осуществляется на русском языке);
- присмотр и уход за Воспитанниками.
1.4. Настоящим Договором Стороны определяют взаимные права и обязанности, связанные с 
предоставлением Воспитаннику дошкольного образования, а также с оказанием услуг по 
присмотру и уходу. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения между Учреждением и 
Заказчиком (законным представителей) Воспитанника и включает в себя взаимные права и 
обязанности, ответственность сторон, возникающие в связи с реализацией предмета договора, 
определенного п.1.1 п.1.3 , настоящего Договора.
1.5. Срок освоения образовательной Программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего Договора составляет период пребывания Воспитанника в Учреждении.
1.6. Режим пребывания воспитанника в Учреждении - круглосуточный;
- для воспитанников реабилитационный группы - понедельник- пятница:8.00 - 18.(10,выходные 
и праздничные дни в соответствии с ТК РФ.



/
1.7.Воспитанник зачисляется в групп) общеразвивающей направленности.

П.Взаимодействие Сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательную Программу с 
учетом требований ФГОС ДО.
2.1.2. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия.
2.1.3 .Оказывать квалифицированную помощь Заказчику в воспитании и обучении 
Воспитанника.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в жизнедеятельности Учреждения.
2.2.2. Знакомиться с Уставом Учреждения, с лицензией на общеобразовательной деятельности, с 
Программой и другими документами, регламентирующими Учреждение и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями Воспитанника и Заказчика.
2.2.3. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора;
- о здоровье, поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 
Учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.4. Посещать Воспитанника по разрешению органов опеки, при наличии медосмотра
( флюорографии) и в отсутствии карантина в Учреждении.
Порядок посещения Воспитанника осуществляется на основании Приказа ГКУЗ СДР « Теремок» 
от 23.08.2019 г. «О Правилах посещения» и «Инструкции для родителей» по согласованию с 
воспитателями группы, медицинским работником, педагогом-психологом и Заказчиком 
(законными представителями) Воспитанника по обоюдному согласию.

2.3.Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Учреждения, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с Программой и другими 
документами, регламентирующими деятельность учреждения, правами и обязанностями 
Воспитанников и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, Программой (частью программы) и 
условиями настоящего Договора.
2.3.3. Обеспечить 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 Программы на разных этапах её реализации.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психического 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 Учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
его жизнь и здоровье.
2.3.7. Обучать воспитанника по Программе, предусмотренной п.. 1.3. настоящего Договора.
2.3.8. Обеспечить реализацию Программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 
организации учебной деятельности и создания развивающей предметно- пространственной среды.
2.3.9. Обеспечить Воспитанника необходимым сбалансированным питанием в соответствии с 
возрастом.
2.3.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27. Июля 2006 года .№ 152 - 
ФЗ « О персональных данных» в части сбора, хранения и обработку персональных данных 
Заказчика и Воспитанника.



2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего и 
иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе проявлять 
уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно
вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и Воспитанникам 
Учреждения.
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства.
2.4.4.Обеспечить посещение Воспитанника в Учреждении по согласованию с учреждением.

IV. Основные изменения и расторжения договора.

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор могут быть изменены по соглашению 
сторон.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

V. Заключительные положения.
5.1 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до 
«___ »_____________ 20 г.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу , по 
одному их каждой сторон.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
5.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством РФ.

VI. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель:
ГКУЗ СДР «Теремок»
Юридический и фактический адрес: 
170100, Россия, г. Тверь, пр-т Победы, 80,
Лицензия № 142 от 14.12.2017 г.
Контактный телефон: 8-4822-32-70-51

Заказчик:

ФИО законного представителя 
паспортные данные, 
адрес места жительства, конт. телефон

Е- mail : teremokbeby@maiI,ru
Подпись_______ ______ _ _____________


