
 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
 

г. Калининград        "__" ______________ ____ г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Калининграда центр развития ребенка -  детский сад № 76 (далее - Учреждение) 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № ДДО-1755 от 15 

августа 2016 г. серия 39Л01 № 0000514, выданной Министерством образования Калининградской 

области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Тырчик Александры 

Викторовны, действующей на основании Устава и родители (законные представители), 

именуемые (-ый) в дальнейшем «Заказчик (и)»,  в лице 

ИВАНОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА  (мама воспитанника) 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующего на основании  

паспорта гражданина РФ 2700 250000 выд.09.01.2000 г. ОУФМС России по Калинингр.обл. 
                                                 (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Заказчика) 

 

ИВАНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ  (папа воспитанника) 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующего на основании  

паспорта гражданина РФ 2700 250001 выд.09.01.2000 г. ОУФМС России по Калинингр.обл. 
                                                 (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика 

в интересах несовершеннолетнего  

ИВАНОВА ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА, 09.01.2017 г.р. (ребенок) 
                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:  

236000, г.Калининград¸ ул. Колхозная, д.1 кв.1 
                    (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», и совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом Договора являются оказание 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 Учреждении, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы - Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 76. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ____________________ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в Учреждении – режим полного дня с 12 – часовым 

пребыванием с  

 с 06.45 до 07.15 – в дежурной группе 

 с 07.15 до 17.45 – в группе полного дня 

 с 17.45 до 18.45 – в дежурной группе 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги на основании заключенного договора на оказание платных дополнительных услуг. 

2.1.4. Проводить обследование Воспитанников в рамках педагогической диагностики с 


