
Договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования между 

казенным общеобразовательным учреждением Омской области «Адаптивная школа №12» 

и родителями  (законными представителями) воспитанника 
 

 город Омск                                                                                 "_____" ______________ 20 ____г. 
 
 

Казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Адаптивная школа №12» 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии от "27" июля  2015 г. №  359-п, выданной Министерством образования 

Омской области именуемое  в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Пушкова Вадима 

Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________ 

__________________________________________________________________________________  
фамилия , имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем "Родитель", воспитанника____________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

именуем в дальнейшем "Воспитанник" с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. 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, фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. 

1.3. Наименование образовательной программы «Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей дошкольного возраста с интеллектуальными 

нарушениями» 

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: 3 часа:  с 08.00-11.00 ч. 

(1 подгруппа)  и  с 10.00-13.00 ч. (2 подгруппа). 

1.6. Воспитанник зачисляется в дошкольную группу компенсирующей направленности. 

 

II. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Учреждение вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.2.Родитель вправе: 

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

в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Учреждения 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. 

2.2.3. 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 Родителя. 

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

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

здоровья и др.). 

 



III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Учреждение обязано: 

3.1.1. Обеспечить Родителю 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 Родителя. 

3.1.2. 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. 

3.1.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

3.1.4. 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. 

3.1.5. 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. 

3.1.6. 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. 

3.1.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

3.1.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

3.1.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием  3 раза в день в 

соответствии с режимом дня. 

3.1.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

"О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Родителя 

и Воспитанника. 

3.2. Родитель обязан: 

3.2.1.Соблюдать требования учредительных документов Учреждения, правил внутреннего 

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

проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, 

младшему обслуживающему, медицинскому и иному персоналу Учреждения и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.2. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять воспитателям все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 
3.2.3. Незамедлительно сообщать воспитателям об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.2.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Учреждения. 

3.2.5. Информировать воспитателей о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни. В случае заболевания Воспитанника, 

подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским 

работником Учреждения, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 

посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

3.2.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка 

более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 



3.2.7. Бережно относиться к имуществу Учреждения, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Учреждения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Учреждение и Родитель несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

V. 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. 

 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.  

6.2. срок действия договора с "____" __________ 20 ____г. до момента отчисления 

воспитанника из Учреждения. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

VII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Казенное общеобразовательное учреждение 

Омской области «Адаптивная школа №12» 

644120, г. Омск, ул. 2-я Ленинградская, д. 24 

Тел/факс 42-65-97 

 

Директор ______________ В.В. Пушков 

ФИО родителя ______________________________ 

____________________________________________  

Адрес места жительства ______________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

Подпись ___________________________________ 

 

Родитель получил 2-й экземпляр настоящего договора лично        _______________ 

                                                                                                                                      «______»________20____г 
 


