
ДОГОВОР 
 

между детским дошкольным учреждением и РОДИТЕЛЕМ 
 

г о р о д  М о с к в а                                      " _ _ _ " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 1 _ _ г .  

 

Детский сад № 219 "Иван да Марья" филиал Большого театра России, именуемый в дальнейшем ДЕТСАД, в 

лице заведующей ДЕТСАДОМ И.П.Воскобойниковой, действующей на основании Положения, с одной 

стороны, и матерью (отцом, лицом, их заменяющим) 

_______________________________________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество матери, отца, лиц, их заменяющих) 

именуемой (го) в дальнейшем РОДИТЕЛЬ ребенка 

______________________________________________________________________________________________. 
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество ребенка; год рождения) 
с другой стороны, заключили договор о следующем: 

 

1.Предмет договора 

Предметом настоящего договора являются взаимоотношения сторон по воспитанию, обучению и 

развитию ребенка в период его нахождения в ДЕТСАДУ. 
 

2. ДЕТСАД обязуется: 

На основании настоящего договора принять на воспитание ребенка 

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

2.1. Обеспечить сохранность жизни ребенка, квалифицированный уход за ним, обучение, физическое 

и духовное здоровье, эмоциональное благополучие с учетом его индивидуальных особенностей. 

Сотрудничать с семьей ребенка, внимательно относиться к разумным запросам и предложениям 

Родителя. 

2.2. Организовывать предметно-развивающую среду в ДЕТСАДУ (помещение, оборудование, 

учебно-наглядные пособия, игры, игрушки). 

Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательной программы. 

2.3. Предоставить ребенку платные дополнительные образовательные услуги (за рамками основной 

образовательной деятельности): 

- английский язык, аэробика, бальные танцы, история музыки, регулярные посещения музея 

прикладного искусства, музея имени Глинки, экскурсии в другие музеи, оркестр, консультации 

психолога, врача, основы театральной деятельности и др. 

2.4. Обеспечить ребенка сбалансированным питанием, приготовленным в детском саду, 

необходимым для его нормального роста и развития: 

трехразовое питание: завтрак, обед, полдник; 

для детей, находящихся на пятидневке — четырехразовое: завтрак, обед, полдник, ужин. 

2.5. Устанавливать график посещения ребенком ДЕТСАДА:  

с понедельника по четверг с 7.30 до 19.00 часов, в пятницу с 7.30 до 18.00 часов; 

2.6. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, лечения, отпуска РОДИТЕЛЯ, а также в 

летний период. 
В других случаях отсутствия ребенка в ДЕТСАДУ, в том числе при отпуске родителей сверх 

установленного законодательством Российской Федерации об отпусках сроке отпуска, место за ребенком 
с о х р а н я е т с я  л и ш ь  п р и  п о л н о й  о п л а т е  Р О Д И Т Е Л Е М  д н е й  о т с у т с т в и я . 

2.7. Обеспечить сохранность имущества ребенка. 

2.8. Соблюдать настоящий договор. 
 

3. РОДИТЕЛЬ обязуется: 

3.1. Вносить плату за содержание и обучение ребенка в ДЕТСАДЕ в размере ___________ рублей, не 

позднее 10-го числа месяца, за который вносится плата.  

Дополнительные услуги в размере _______________ рублей. 

Плата за дополнительные услуги взимается независимо от количества дней посещения 

ребенком детского сада.  

Квитанция, подтверждающая оплату, в бумажном виде предоставляется воспитателю. 

 



3.2. За несвоевременное внесение платы взымается штраф в размере 0,5 % от указанной суммы.  

Начисление штрафа будет производиться в текущем месяце за каждый просроченный день.  

 3.3. За детей, посещающих подготовительную группу, в феврале месяце текущего года следует 

вносить родительскую плату за май месяц следующего года.  

В случае досрочного расторжения договора без уважительных причин, не подкрепленных 

документально (справка с места работы Родителя, медицинская справка, и т.д.), денежные средства 

не возвращаются.  

3.4. Своевременно сообщать об изменениях своего места работы, места жительства, номера 

телефона. 

3.5. О болезни ребенка РОДИТЕЛЬ обязан сообщить в первый же день заболевания до 9-00 утра, в 

противном случае этот день не пересчитывается. 

Независимо от причины невыхода ребенка вносить плату до 10 числа текущего месяца. 

После болезни ребенок выходит со справкой, подтверждающей количество дней болезни и 

состояние ребенка, иначе ребенок не будет допущен и перерасчет родительской платы 

произведен не будет. 

  
   3.6. Если ребенок опаздывает (в связи с посещением поликлиники, сдачей анализов и т.д.), 

необходимо до 9.00 – 9.30 позвонить в детский сад и сообщить об опоздании, в противном случае 

ребенок в ДЕТСАД принят не будет. 

    3.7. Категорически запрещается забирать и приводить детей в тихий час с 13.00 до 15.00, так как 

нарушается режим дня детского сада. Ежедневно лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, 

не доверяя ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

     3.8.  ДЕТСАД не несет ответственности за жизнь и здоровье ребенка, если РОДИТЕЛЬ нарушил 

это правило. 

3.9.  Приводить ребенка в ДЕТСАД в опрятном виде: в чистой одежде и обуви по сезону.  

3.10. Взаимодействовать с ДЕТСАДОМ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

3.11. Выполнять требования должностных лиц ДЕТСАДА, основанных на Правилах ДЕТСАДА и 

педагогической этике. 

3.12. Соблюдать настоящий договор. 

3.13.В случае прихода РОДИТЕЛЯ после 19.00 часов (кроме пятницы) детский сад оставляет за 

собой право оставить ребенка в ночной группе и Родитель оплачивает пребывание ребенка в ночное 

время или взымается штраф в размере 1500- 00 рублей. Оплата штрафа производится в течение 5 

рабочих дней.  

3.14.В случае прихода РОДИТЕЛЯ в пятницу после 18.00 часов взымается штраф в размере 1500- 00 

рублей. Оплата штрафа производится в течение 5 рабочих дней текущего месяца. 

 

 4. ДЕТСАД имеет право:  

4.1.      Выбирать, разрабатывать и применять методику воспитания и обучения детей. 

4.2.      При уменьшении количества детей в группах переводить их в другие группы, сокращая 

количество групп, но без ущерба программе подготовки ребенка. 

  4.3.      Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

    4.4. Отчислить ребенка из ДЕТСАДА: 

а) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в ДЕТСАДУ; 

б) при нарушении РОДИТЕЛЕМ обязанностей по настоящему договору; 

в) при невнесении денежных средств на содержание ребенка в указанные сроки. 

Предоставлять РОДИТЕЛЮ отсрочку платежей за содержание ребенка в ДЕТСАДУ по его 

ходатайству, но не более чем на 10 дней. 

4.5. Пересматривать размер платы на содержание ребенка в ДЕТСАДУ, предупреждая об этом 

РОДИТЕЛЯ не позднее, чем за 1 (один) месяц до изменения размера платы. 

4.6. Расторгнуть настоящий договор, уведомив РОДИТЕЛЯ за 30 дней до расторжения. 

 

    5. РОДИТЕЛЬ имеет право: 

  5.1. Требовать качественного ухода за ребенком, воспитания и обучения, уважительного отношения. 

  5.2. Вносить предложения заведующей по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных услуг. 



  5.3. Ходатайствовать перед ДЕТСАДОМ об отсрочке платежей за содержание ребенка в детском 

саду, не позднее, чем за 10 дней до установленных сроков платы (одноразово). 

   5.4. Требовать выполнения условий настоящего договора. 

 

 

5.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом ДЕТСАДА за 30 дней. 

 

 

 

Заключительные положения: 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может быть 

продлен, изменен или дополнен по соглашению сторон. 

Изменения, дополнения к настоящему договору оформляются в форме письменного Приложения к 

нему. 

Настоящий договор заключается на срок с "___"________________201__г. по 

"___"_________________201__г.  

Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в ДЕТСАДЕ в личном деле ребенка; 

другой - у РОДИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

 

Адреса и подписи сторон: 

 

ДЕТСАД РОДИТЕЛЬ (мать, отец, лицо, их заменяющее)  

   

УФК по г. Москве (Детский сад № 219 

"Иван да Марья" Л/С 20736Ч04060)  

Ф.И.О.:___________________________________________  

   

Расчетный счет 40501810845252000079 Паспорт:__________________________________________  

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 

35                                        

__________________________________________________  

БИК 044525000 Адрес проживания:_________________________________  

ИНН 7707079537 КПП 770702001 __________________________________________________  

КБК  000 000 000 000 000 00130 Место работы:_____________________________________  

ОКТМО 45382000 __________________________________________________  

ОКВЭД   80.10.2 дошкольное образование Должность:________________________________________  

Тел.:(495)  699 – 70 – 06  Телефон (домашний, служебный):____________________  

127006, Москва, Каретный ряд, 5/10, стр. 4 _________________________________________________  

 

Подпись:_______________________________ 

 

Подпись:_______________________________ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР 
между детским дошкольным учреждением и РОДИТЕЛЕМ 

 

г о р о д  М о с к в а                                      " _ _ _ " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 1 _ _ г .  

 

    Детский сад № 219 "Иван да Марья" филиал Большого театра России, именуемый в дальнейшем 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ, в лице заведующей Детским садом № 219 И.П.Воскобойниковой, 

действующей на основании Положения, с одной стороны и матерью (отцом, лицом, их заменяющим)  

_______________________________________________________________________________________                          

(фамилия, имя, отчество матери, отца, лиц, их заменяющих) 

именуемой(го) в дальнейшем БЛАГОТВОРИТЕЛЬ с другой стороны, заключили договор о 

следующем: 

Общие положения 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ безвозмездно перечисляет БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЮ денежные средства в рублях 

(благотворительное пожертвование) для использования на уставные задачи и цели 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки, 

благоустройство территории). 

Порядок предоставления и расходования пожертвований 

Сумма вносимого в сентябре благотворительного пожертвования составляет ____________________ 

рублей; 

Сумма вносимого в январе благотворительного пожертвования составляет ______________________ 

рублей. 

Если использование благотворительного пожертвования в соответствии с назначением, указанным в 

п. 1.1. настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они 

могут быть использованы по другому назначению с согласия БЛАГОТВОРИТЕЛЯ. 

Перечисление производится БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ на счет БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ в течение 

__________ дней. 

Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 

договора. 

Заключительные положения 

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному у каждой Стороны, и вступает в силу 

со дня подписания. 

 

Реквизиты и подписи сторон: 

 

ДЕТСАД РОДИТЕЛЬ (мать, отец, лицо, их заменяющее) 

  

УФК по г. Москве (Детский сад № 219 "Иван  

да Марья" Л/С 20736Ч04060) 

Ф.И.О.:___________________________________________ 

 __________________________________________________ 

Расчетный счет 40501810845252000079 Паспорт:__________________________________________ 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 

35                                        

__________________________________________________ 

БИК 044525000 Адрес проживания:_________________________________ 

ИНН 7707079537 __________________________________________________ 

КПП 770702001 Место работы:_____________________________________ 

КБК  000 000 000 000 000 00180 __________________________________________________ 

ОКТМО 45382000 Должность:________________________________________ 

ОКВЭД   80.10.2 дошкольное образование Телефон (домашний, служебный):____________________ 

Тел.:(495)  699 – 70 – 06  _________________________________________________ 

127006, Москва, Каретный ряд, 5/10, стр. 4  

  

Подпись:_______________________________ Подпись:_______________________________ 



  

 

  

Приложение к ДОГОВОРУ № ___ 
 

между детским дошкольным учреждением и РОДИТЕЛЕМ 

 

 
 

г о р о д  М о с к в а                                      " _ _ _ " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 1 _ _ г . 

 

     

 

 

 

 

            

 Обращаем Ваше внимание, что ежемесячная родительская плата не будет считаться 

произведенной, если при заполнении платежного поручения родитель (или заменяющее его 

лицо) не указывает код КБК (должно быть 000 000 000 000 000 00130) или указывает его 

неверно, так как при этом родительская плата автоматически попадает на КБК 

000 000 000 000 000 00180 – Благотворительные пожертвования. 

 

При внесении денежных средств также просим указывать ФИО ребенка и период, 

за который вносится плата. 

 

 

 

 

 

Реквизиты и подписи сторон: 

 

ДЕТСАД РОДИТЕЛЬ (мать, отец, лицо, их заменяющее) 

  

УФК по г. Москве (Детский сад № 219 "Иван  

да Марья" Л/С 20736Ч04060) 

Ф.И.О.:___________________________________________ 

 __________________________________________________ 

Расчетный счет 40501810845252000079 Паспорт:__________________________________________ 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 

35                                        

__________________________________________________ 

БИК 044525000 Адрес проживания:_________________________________ 

ИНН 7707079537 __________________________________________________ 

КПП 770702001 Место работы:_____________________________________ 

КБК  000 000 000 000 000 00130 __________________________________________________ 

ОКТМО 45382000 Должность:________________________________________ 

ОКВЭД   80.10.2 дошкольное образование Телефон (домашний, служебный):____________________ 

Тел.:(495)  699 – 70 – 06  _________________________________________________ 

127006, Москва, Каретный ряд, 5/10, стр. 4  

  

Подпись:_______________________________ Подпись:_______________________________ 

 


