
 

ДОГОВОР № ____ 

об образовании по образовательным программам 

 дошкольного образования 
 

Санкт - Петербург                                                                                                     «____»___________________ 2017г. 

 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 

Калининского района Санкт-Петербурга, осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  

Образовательное учреждение) на основании лицензии 78 Л 02 № 0001330, регистрационный номер от 

26.11.2016 г № 2384,  выданной   Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Аргеландер Ирины Геннадьевны, 

действующего на основании Устава Образовательного  учреждения, утвержденного распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.07.2016 г. № 1993-р с одной стороны и   

 

__________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество(при наличии) 

именуемый в дальнейшем Родитель (законный представитель) 

 

__________________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество(при наличии) несовершеннолетнего 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора являются оказание Образовательным учреждением 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 

Образовательном учреждении, присмотра и ухода за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы Образовательная программа дошкольного образования 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 

общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга. 

1.4. Режим пребывания Воспитанника в Образовательном учреждении – ежедневный 12-ти часовой (с 7.00 до 

19.00), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу  общеразвивающей направленности.  
  

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, РЕЖИМ ПОСЕЩЕНИЯ, СОХРАНЕНИЯ МЕСТА И ОТЧИСЛЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКА 

2.1. Порядок приема воспитанников в ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида Калининского района 

Зачисление ребенка в ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида Калининского района в группу 

общеразвивающего вида на время летней оздоровительной кампании осуществляется при предъявлении 

Родителем (законным представителем) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, документа, 

подтверждающего статус законного представителя ребенка, на основании следующих документов: 

- приказ заведующего ГБДОУ  о переводе детей на период летней оздоровительной кампании; 

- заявления Родителя (законного представителя); 

- свидетельства о рождении ребенка;  

- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории 

Санкт-Петербурга (форма 3,8, 9); 

- документа, удостоверяющего наличие у ребенка, являющегося иностранным гражданином, лицом без 

гражданства; 

- документа, подтверждающего законность пребывания в Российской Федерации ребенка, являющегося 

иностранным гражданином, лицом без гражданства; 

- медицинская карта по форме 026/у-2000 

При заключении настоящего договора родители (законные представители) знакомятся с Уставом ГБДОУ детский 

сад № 28 общеразвивающего вида Калининского района, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, с Образовательной программой дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Режим посещения 
Порядок и режим посещения ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида Калининского района 

Воспитанником соответствует режиму работы ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида Калининского 



района. Режим пребывания Воспитанника в ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида Калининского 

района – ежедневный 12-ти часовой (с 7.00 до 19.00), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Допуск 

воспитанника в группу после болезни, отпуска и др. после 5-ти дней непосещения  ГБДОУ детский сад № 28 

общеразвивающего вида Калининского района осуществляется на основании справки от педиатра. 

2.3. Порядок сохранения места воспитаннику 

За ребенком сохраняется место в ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида Калининского района на 

основании заявления в следующих случаях: 

- болезни ребенка, карантина; 

- прохождения им санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей)  

2.4. Порядок отчисления воспитанника. 

Отчисление воспитанника из ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида Калининского района 

осуществляется при расторжении настоящего договора по завершении летней оздоровительной кампании. 

Договор с родителями воспитанника может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

- по соглашению сторон; 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- при возникновении медицинских показаний, препятствующих дальнейшему воспитанию в ГБДОУ детский сад 

№ 28 общеразвивающего вида Калининского района 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида Калининского района обязан: 

3.1.1. Обеспечить ребенку комфортные условия пребывания в соответствии с материальными возможностями 

ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида Калининского района; полноценного отдыха в летний период, 

с учетом климатических условий. 

3.1.2. Обеспечить: 

-  охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Ребенка с учетом возрастных особенностей; 

- создание благоприятных условий в период адаптации ребенка в учреждении, 

- создание условий для укрепления здоровья детей в летний период путём проведения оздоровительных 

мероприятий: закаливающих процедур, соблюдения режимных моментов, направленных на укрепление здоровья 

детей, полноценного  качественного питания, 

- взаимодействие с семьей Ребенка, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания и развития Ребенка. 

2.1.3. Осуществлять профилактические, оздоровительные мероприятия в соответствии с планом оздоровительной 

работы для каждой возрастной группы, с обязательным согласованием его с врачом ГБДОУ и Родителями. 

2.1.4. Обеспечить Ребенка сбалансированным 4-х разовым питанием (завтрак, второй завтрак, обед, полдник)  (в 

соответствии с СанПин 1249-10) необходимым для его нормального роста и развития в соответствии с 

выделяемыми Учредителем средствами. 

2.1.5. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой, а также с учетом 

требований СанПин. 

2.1.6. Установить график посещения Ребенком Образовательного учреждения: пятидневная рабочая неделя с 7.00 

до 19.00 часов, (суббота-воскресенье – выходные дни, государственные праздники). 

2.1.7. Сохранять место в Образовательном учреждении в случае болезни Ребенка, прохождения им санаторно-

курортного лечения, карантина, отпуска Родителей (законных представителей) Ребенка, временного отсутствия 

родителей на постоянном месте жительства (болезнь, командировка, летний период) вне зависимости от 

продолжительности отпуска родителей. 

2.1.8. Знакомить Родителей с Уставом и локальными актами Образовательного учреждения. 

2.1.9. Соблюдать настоящий договор. 

 

3.2. Родитель (законный представитель) обязан:  

3.2.1. Соблюдать режим дня Образовательного учреждения и настоящий договор. 

3.2.2. Вносить плату за содержание Ребенка в Образовательном учреждении не позднее 20 числа каждого месяца с 

учетом компенсации за содержание ребёнка.    

3.2.3. Соблюдать требования Образовательного учреждения, отвечающие педагогической этике. Проявлять 

уважение к работникам Образовательного учреждения.  

3.2.4. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не приходить в нетрезвом виде, не поручать приводить 

и забирать Ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста или имеющим отклонения в состоянии здоровья, 

затрудняющим уход за Ребенком. В случае поручения Ребенка третьим лицам, предоставлять письменное 

разрешение, в котором должна быть прописана персональная ответственность  родителей за жизнь и здоровье  

своего ребенка. 

Образовательное учреждение не несет ответственности за Ребенка, если ребенок не передан воспитателю 

лично. 

3.2.5. Забирать ребенка в течение дня можно только с предупреждением воспитателя о раннем уходе их детского 

сада и отметкой в журнале «Временно отсутствующих детей» с указанием причины раннего ухода. 



3.2.6. Приводить Ребенка в Образовательное учреждение здоровым, в опрятном виде, чистой одежде и обуви в 

соответствие с погодными условиями. Обязательное условие – наличие головного убора. Одежда должна также 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям Ребенка. 

3.2.7. Взаимодействовать с Образовательным учреждением по всем направлениям воспитания и обучения 

Ребенка. 

3.2.8. Информировать накануне Образовательное учреждение о предстоящем отсутствии ребенка по болезни или 

по прочим причинам (лично старшую медсестру или воспитателя группы или по телефону: 557-70-62).  

3.2.9. В случае отсутствия ребенка, предоставить в Образовательное учреждение справку из поликлиники о 

болезни ребенка, либо справку об отпуске Родителей для сохранения места за ребенком.  

3.2.10. Предоставлять воспитателю личный контактный телефон для экстренных случаев оповещения родителей. 

3.2.11. Незамедлительно информировать Образовательное учреждение об изменении контактного телефона 

Родителя и места жительства Ребенка. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

4.1.  ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида Калининского района имеет право:  

4.1.1. На защиту чести и достоинства сотрудников.  

4.1.2. Корректировать учебный план, гарантируя выполнение программы. 
4.1.3. Получать информацию от Родителя с целью изучения физического и психического развития ребенка. 

4.1.4. Вносить предложения по совершенствованию воспитания Ребенка в семье. 

4.1.5. Расторгнуть настоящий договор и отчислить Ребенка из Образовательного учреждения при наличии 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 

Образовательном учреждении, уведомив родителей (законных представителей) ребенка не менее чем за 10 дней 

до предполагаемого прекращения содержания Ребенка в Образовательном учреждении; по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка.   

4.1.6. В случае материального ущерба, причиненного Образовательному учреждению, принимать меры в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.1.7. Требовать от Родителя выполнения условия настоящего договора. 

 

4.2. Родитель (законный представитель) имеет право: 

3.2.1. На ознакомление с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 1.  
3.2.2. Требовать выполнения условий настоящего договора.  

3.2.3. В конфликтных ситуациях обращаться с просьбами, требованиями к руководителю ГБДОУ. 

3.2.4. Получать информацию о работе с Ребенком через: прием администрации, консультации педагогов, 

информационные стенды.  

3.2.5. Посещать родительские собрания и открытые мероприятия. 

3.2.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно по предоставлению письменного заявления. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Договор вступает в силу с __________________________________________________________________ 

5.2.Отчисление воспитанника из Образовательного учреждения осуществляется при расторжении настоящего 

договора в следующих случаях: 

- по соглашению сторон; 

- по заявлению Родителя; 

- при возникновении медицинских показаний, препятствующих пребыванию Ребенка в Образовательном 

учреждении. 

5.3. О расторжении договора Родитель письменно уведомляет администрацию ГБДОУ. 

5.4. Отчисление Ребенка оформляется приказом Образовательного учреждения. 

5.5. Изменение и дополнение к договору оформляется в форме дополнительного соглашения к договору, которое 

вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

5.6. Образовательное учреждение и Родитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего договора. 

5.7. Все споры между Образовательным учреждением и Родителем разрешаются в соответствии с гражданским 

законодательством  Российской Федерации. 

5.8. В случае нарушения Родителями режима дня и несоблюдения рекомендаций педагогов Образовательное 

учреждение снимает с себя ответственность за результаты  развития и оздоровления Ребенка в летний период.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий договор заключен на период летней оздоровительной кампании  с                                                                 

« _____»_________________2017 г.  по «_____» ________________2017 г.  

 

 



7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Договор с родителями (законными представителями) ребенка может быть расторгнут, помимо оснований, 

предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, в следующих случаях: 

- по соглашению сторон; 

- по заявлению родителя (законного представителя) ребенка; 

- при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию ребенка в ГБДОУ детский сад № 28 

общеразвивающего вида Калининского района. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Допускается наличие смежных возрастов в одной группе 

8.2. Оплата за содержание ребенка в ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида Калининского района 

производится родителями (законными представителями) на условиях, определенных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Порядок и размер оплаты содержания ребенка в детском саду 

определяется действующим законодательством. 

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр договора 

хранится в личном деле Ребенка, другой – у Родителя (законного представителя) 
 

СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР 

Исполнитель 

Государственное бюджетное дошкольное                                                              

образовательное учреждение детский сад № 28 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Калининского района Санкт-

Петербурга                                         

195269, Санкт-Петербург, ул. Учительская, д.6, 

корп. 2, литер А     

Тел/факс: 557-70-62 

ИНН 7804087501                                           

КПП 780401001 

Лицевой счет 0511177, открытый в Комитете 

финансов Санкт-Петербурга (текущий счет 

40601810200003000000 

 

Заведующий 

 _________________________ И.Г. Аргеландер 
 

М.П. 

 

Заказчик 

________________________________________ 

________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

Паспортные данные____________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

Адрес места жительства______________________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон:_________________________ 

 

Подпись:_____________________ 
 

 

 



Приложение  

к договору об образовании  

по образовательным программам  

дошкольного образования 

 

Мероприятия по физкультурно-оздоровительной работе 

№ 

п/п 

Форма  Средства  Место 

проведения 

Кто 

производит 

Время 

режима 

Особенност

и 

проведения 

1 Физкультурно – 

оздоровительные 

мероприятия 

Методическое сопровождение, 

физ. Оборудование, спорт. 

инвентарь 

 спортивная 

площадка 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатель 

Все лето В 

соответствии 

с возрастом 

детей. 

2 Утренняя 

гимнастика на 

участке 

Разроботаны комплексы 

утренней гимнастики, 

физкульт.пособия и предметы 

Спорт.площадка, 

физ.зал, 

групповые 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатель 

Ежедневно 

утром 

Дозировка в 

соответствии 

с возрастом 

3 Профилактическая 

гимнастика после 

дневного сна 

Комплексы коррегирующей 

гимнастики 

Групповые Воспитатель Ежедневно 

после сна 

В 

соответствии 

с возрастом 

4 Совместная 

деятельность и 

индивидуальная 

работа по 

закреплению 

основных 

движений 

Физкультурное оборудование, 

пособия, предметы 

Спорт.площадка, 

групповые 

площадки, 

физкульт.зал 

воспитатель Ежедневно 

во время 

дневной и 

вечерней 

прогулок 

10-12 минут 

5 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Физкульт.оборудование, 

пособия, предметы 

Групповые 

площадки, 

спорт.площадка 

Воспитатель Ежедневно 

во время 

утренней и 

вечерней 

прогулки 

В 

соответствии 

с возрастом 

6 Физкультурный 

досуг 

Сценарии, физ.оборудование, 

пособия , предметы 

Групповые 

площадки, 

спорт.площадка 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатель 

1 раз в 2 

недели 

40-60 минут 

7 Спортивный 

праздник 

Сценарии, физ.оборудование, 

пособия, предметы 

Спорт.площадка Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

2 раза в 

летний 

период 

60-80 минут 

8 Работа с детьми по 

формированию 

основ здорового 

образа жизни 

Метод. литература, д/пособия, 

д/игры валеологического 

содержания 

Групповой 

участок, 

помещение 

группы 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатель  

По плану Закрепление 

знаний и 

навыков 

9  

Закрепление 

культурно-

гигиенических 

навыков 

 

Предметы личной гигиены, 

наглядный материал 

 

Групповая, 

умывальная 

комната 

 

Воспитатель 

 

Ежедневно 

 

По 

программе 

возраста 

10 Оздоровительные 

и 

профилактические 

мероприятия: 

Закаливание 

детского 

организма по 

разработанным 

методикам 

Использование естественных 

факторов природы: солнце, 

воздух, вода 

-  солнечные и воздушные 

ванны 

-  обеспечение питьевого 

режима 

-  мытье ног 

-  обширное умывание (до 

локтя) 

-  полоскание рта после еды 

Участок 

детского сада, 

умывальная 

комната 

Старшая 

медсестра, 

Воспитатель 

Ежедневно Вся работа 

ведется по 

разработанн

ым 

методикам 

11 Работа с семьей по 

вопросам физ-

оздоровит. Работ с 

детьми 

Участие в спорт. Праздниках, 

инд.беседы, информационный 

материал 

Группа, участок 

детского сада 

Инструктор по 

физкультуре, 

 Воспитатель,  

По плану , 

по мере 

необходим

ости 

Совместный 

вид работы 

 

С мероприятиями по физкультурно-оздоровительной работе согласен  

__________________                     ____________________   /_________________________/ 
                   дата                                                                      подпись                                                      расшифровка 



Учетный номер _____ 

Заведующему  

 Государственного бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения детский сад № 28 

общеразвивающего вида 

 Калининского района  

Санкт-Петербурга 

И.Г.Аргеландер 

от  

____________________________________________________________

__________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя) 

 

Адрес регистрации  ______________________________ 

_______________________________________________ 

____________________________________________________________

__________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность заявителя 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

 

____________________________________________________________

__________________________________ 
(документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

Контактные телефоны: ___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) – 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

_____________________________________________________________________________ 
(место регистрации ребенка) 

 

(место проживания ребенка) 

в  Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 

общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга 

в группу  __________________________________________ с _________________________ 
                                                             (вид группы) 

 

С лицензией ОО на право осуществления образовательной деятельности, уставом ОО, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования, 

образовательной программой, реализуемой в ОО ознакомлен. 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

 

 

Дата ________________________                     Подпись ___________________________ 



СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВОСПИТАННИКА 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга 

Я, __________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

Зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность____________________________ 

серия______________________№_________________________________, выданный (кем и 

когда)_______________________________________________________________________________ 

как законный представитель на основании ________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа (свидетельство о рождении или др.) 

настоящим даю свое согласие на обработку в ГБДОУ детский сад № 28 Калининского района, расположенного по 

адресу: 195269,Санкт-Петербург, улица Учительская, дом 6, корпус 2 литер А персональных данных 

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

 к которым относятся: 

данные свидетельства о рождении; 

данные медицинской карты; 

адрес регистрации и проживания; 

фото- и видео-материалы с участием несовершеннолетнего; 

прочие сведения. 

Я даю согласие на использование персональных данных 

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

 в целях: 

обеспечения учебного процесса; 

медицинского обслуживания; 

ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – Департаменту образования, районным медицинским 

учреждениям, военкомату, отделениям милиции и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида Калининского района гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида Калининского района будет 

обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________. 
( фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения воспитанника) 

 

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 

С «Положением о порядке обработки и обеспечении безопасности персональных данных работников и 

воспитанников ГБДОУ детского сада № 28 общеразвивающего вида Калининского района» ознакомлен (а)  

_______________ / ________________ 
Подпись                  Расшифровка подписи 

Дата: «____» ___________ 20__ года 
 


