ДОГОВОР №____
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
(обучение на дому)
г. Невинномысск

«____» ______________ 201_ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42
«Материнская школа» города Невинномысска
(далее – ДОУ), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от «03» февраля 2017 г. № 5525,
выданную Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующей Яровой Ирины Владимировны,
действующей на основании приказа управления образования администрации города
Невинномысска Ставропольского края от 12.03.2014г. №10/14, Устава ДОУ, и_________________
_____________________________________________________,именуемый
(ая)
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
(ая)
в
интересах
несовершеннолетнего
___________________________________________________________ «____» _________ 20__ г.р.,
именуемый(ая) в дальнейшем «Воспитанник», проживающего по адресу: ___________________
_____________________________________________________________________________,
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является организация обучения на дому по адаптированной
основной образовательной программе дошкольного образования на дому в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации (абилитации)
_____________________________________________________________ (далее – Программа) в
(ФИО ребенка)

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее - ФГОС дошкольного образования).
1.2.Срок освоения Программы (продолжительность обучения) «Воспитанником» на
момент подписания настоящего Договора составляет ____лет (года).
1.3. «Воспитанник» зачисляется в ДОУ на основании приказа управления образования
города Невинномысска, путевки - направления, заключения лечебно - профилактического
учреждения Ставропольского края, заявления родителя (законного представителя). В программе
ИАС Аверс: Зачисление в ДОУ, «Воспитанник» зачисляется в группу №____.
1.4. Форма обучения – обучение на дому.
II. Права и обязанности ДОУ
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1.Устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи,
необходимой для освоения Программы, оказываемой «Воспитаннику».
2.1.2.Вносить предложения по воспитанию, обучению, оздоровлению и коррекции
нарушений в развитии ребенка в семье (в форме устных бесед с воспитателем, заведующим,
психологом, социальным педагогом).
2.1.3. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с
детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровью «Воспитанника».
2.2. «Заказчик» вправе:
Заказчик ___________________

Исполнитель ___________________

2.2.1. Обратиться в ДОУ за методической и консультативной помощью,
необходимой для освоения Программы, оказываемой в порядке, установленном ДОУ;
2.2.2. Согласовывать с ДОУ реализуемые программы, перечень предметов и
количество часов в неделю, отведенных на их изучение;
2.2.3. По истечении срока, на который ребенку установлена категория «Ребенок инвалид» продолжать получать дальнейшее образование в ДОУ по очной форме.
2.2.4. Вносить предложения по улучшению работы с его ребѐнком.
2.2.5. Требовать выполнения условий настоящего Договора.
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми
в ДОУ (развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.7.Присутствовать при обследовании «Воспитанника» педагогом ДОУ, обсуждении
результатов обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания «Воспитанника».
2.2.8.Участвовать в разработке
индивидуального образовательного маршрута
«Воспитанника»» в соответствии с его темпами развития и с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.3. «Исполнитель» обязан:
2.3.1.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора, в полном объеме.
2.3.2. Зачислить ребѐнка в ДОУ на основании документов, представленных в разделе I
п.1.3.
2.3.1. Обеспечить «Заказчику» доступ к информации для ознакомления с уставом ДОУ, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с адаптированными
образовательными программами дошкольного образования и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности «Воспитанников» и «Заказчика».
2.3.2.Согласовывать с «Заказчиком» реализуемую Программу, индивидуальный учебный
план, перечень занятий и количество часов в неделю, отведенных на их изучение;
2.3.3.Обеспечить соблюдение режима проведения занятий на дому.
2.3.4. Реализовывать Программу с учѐтом характера течения заболевания, в соответствии с
его возрастом, индивидуальными особенностями.
2.3.5. Организовывать проведение мониторинга развития «Воспитанника».
2.3.6. Соблюдать настоящий Договор.
2.3.7.Предоставить для обучения на дому «Воспитаннику» квалифицированного учителядефектолога.
2.3.8. Предоставить на время обучения учебные пособия, дидактические материалы,
технические средства обучения.
2.3.9.Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка, заботиться об эмоциональном
благополучии.
2.3.10.Установить график посещения учителем-дефектологом «Воспитанника» на дому,
своевременно информировать родителей о времени проведения занятий.
2.3.11.Контролировать выполнение Программы, методики проведения индивидуального
обучения, оформление документации.
2.3.12. Контролировать ход и качество образовательной деятельности.
2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных
Заказчик ___________________

Исполнитель ___________________

«Заказчика» и «Воспитанника».
2.3.14.Установить недельную учебную нагрузку «Воспитаннику» с учетом его возраста, в
соответствии с Законом Ставропольского края от 08 июля 2010 года №57-кз «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по
обучению детей-инвалидов на дому» (далее - Закон СК №57-кз).
2.4. «Заказчик» обязан:
2.4.1.Соблюдать условия Договора.
2.4.2.Ставить «Исполнителя» в известность о рекомендациях врачей, особенностях
режима «Воспитанника».
2.4.3.Создавать условия для проведения занятий на дому, способствующих освоению
Программы, в том числе удерживающие устройства (стул, стол, и т.д.).
2.4.4. Присутствовать вместе с « Воспитанником» на занятиях.
2.4.5.Своевременно информировать «Исполнителя» об отмене занятий по случаю болезни
и возобновление занятий, а так же об истечении (продлении) срока действия справки об
инвалидности и ИПРА.
2.4.6. Уважать честь и достоинство педагогов ДОУ, осуществляющих образовательную
деятельность.
2.4.7. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя», возмещать ущерб, причиненный
«Воспитанником» имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
III. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, порядок разрешения споров
3.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
IV. Расторжение Договора
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
-при ликвидации или реорганизации ДОУ (обязательства по данному Договору не переходят к
правопреемнику ДОУ, представитель заключает с правопреемником новый Договор
в
установленном порядке);
-при наличие соответствующего медицинского заключения о невозможности продолжения
получения «Воспитанником» обучения на дому;
-при достижении «Воспитанником» возраста 8 лет;
-по соглашению сторон;
4.2. По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует
до достижения «Воспитанником» школьного возраста и/или возраста 8 лет;
5.2.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
Заказчик ___________________

Исполнитель ___________________

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.3.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях настоящего Договора.
5.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
5.5.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.6.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
5.7.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
VII. Адреса, реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель»

МБДОУ № 42 г. Невинномысска
Юридический адрес:
357114, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул.Партизанская 13А
ИНН 2631022000 / КПП 2631010011
ОГРН 1022603621193
БИК 040702001
р/с 40701810207021000173
Отделение по Ставропольскому краю Южного
главного управления Центрального банка
Российской Федерации
Заведующий МБДОУ №42
г. Невинномысска
____________________И.В.Ярова
«___»__________201___г.
МП

(подпись)

«Заказчик»
ФИО________________________________________
__________________________________________
Адрес местожительства:_____________________
_________________________________________
паспорт серия _____ № _________ выдан ______
_________________________________________
«___» ________ _____ г. (код подразделения _____)
Место работы: _______________________________
__________________________________________
Контактный телефон: _________________________

_________________________ ________________
(ФИО родителя (законного представителя)

Подпись

С
Уставом ДОУ, лицензией на осуществление
образовательной деятельности,
адаптированной образовательной программой и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности на дому, с правами и обязанностями
обучающихся ознакомлен (а)____________.
Дата «___» _________ 20 __ г.
Подпись _________________
Отметка о получении 2-го экземпляра «Заказчиком»:
Дата «___» _________ 20 __ г.
Подпись _________________

Заказчик ___________________

Исполнитель ___________________

