
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №______, 
заключаемый при приеме на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования между МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан 
и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица 

 
              «___» ___________ 20___г.                                                              с.п. Аргудан                                                                

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1»  с.п. Аргудан 
Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 
на основании лицензии № 1417 от 25.06.2012г., выданной Министерством образования и науки  Кабардино-
Балкарской Республики  на срок с «25» июня 2012г.  до   «бессрочно», в лице  директора Халишховой Ма-
риты Хажисмеловны, далее  «Исполнитель», действующего на основании Устава МКОУ «СОШ №1» с.п. 
Аргудан, и    

Кампаровой Аксаной Артуровной, далее «Родитель», 
(фамилия, имя, отчество) 

 действующего в интересах несовершеннолетнего  
Цицева Асхада Славиковича, 26.10.2018г.р. 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: с.п. Аргудан, ул. Подгорная,12 , далее "Воспитанник",   совместно именуемые   
Стороны  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Предметом договора являются оказание МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан Воспитаннику образователь-
ных 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 образо-
вательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 
1.2. Форма обучения   очная. 
1.3. Наименование образовательной программы  
• основная образовательная программа «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой. 
• региональная программа «Анэбзэ» Ацканова Р.М. 
• парциальная программа по экономическому воспитанию дошкольников «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» под редакцией А.Д. Шатовой 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания на-
стоящего Договора составляет 5 календарных лет. 
1.5. Режим пребывания Воспитанника в МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан - 12 часовой с 7.00 до 19.00, в 
предпраздничные дни на один час короче. Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, уста-
новленные Трудовым кодексом Российской Федерации. Во время адаптационного периода время пребыва-
ния ребенка в детском саду зависит от степени привыкания ребенка к условиям дошкольного учреждения. 
1.6. Воспитанник  зачисляется в первую младшую группу  общеразвивающей  направленности  на основа-
нии следующих предоставленных документов: 
•  направление комиссии при Управлении образования Лескенского муниципального района;  
• заявление одного из родителей (законных представителей) о приеме ребенка в образовательное учреж-

дение;  
• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка;  

• свидетельство о рождении ребенка;  
• медицинское заключение (справка) о состоянии здоровья ребенка.  
• документ,  подтверждающий наличие  льгот. 
                                                 II. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Предоставлять воспитаннику дополнительные  образовательные услуги в соответствии с Уставом 
МКОУ «СОШ№1» с.п. Аргудан реализуемыми образовательными программами МКОУ «СОШ№1» с.п. Ар-
гудан. 
2.1.3.Вносить предложения и привлекать Родителей (законных представителей) к сотрудничеству по во-
просам совершенствования воспитания и оздоровления ребенка в семье, оснащения педагогического про-
цесса в группе. 



2.1.4. Привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые ресурсы 
за счет предоставления дополнительных платных образовательных и иных, предусмотренных Уставом 
МКОУ «СОШ№1» с.п. Аргудан  услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
юридических и физических лиц. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан, в том числе в форми-
ровании образовательной программы. 
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I на-
стоящего Договора; 
о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной органи-
зации, 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 организа-
цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе оказываемых Исполнителем 
Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 
2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в МКОУ «СОШ 
№1» с.п. Аргудан (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных 
уставом образовательной организации. 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной организа-
ции, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в 
полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образова-
тельной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образователь-
ных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребно-
сти 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. 
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Вос-
питанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укре-
пления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспи-
танника с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его со-
держания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
его жизнь и здоровье. 
2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 
Договора. 
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходи-
мыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 
2.3.10. Обеспечивать Воспитанника ребенка трёхразовым сбалансированным питанием, необходимым для 
его нормального роста и развития, в соответствии с предъявляемыми требованиями и в пределах выделяе-
мого норматива бюджетного финансирования, в соответствии с возрастом ребенка. 
2.3.11. Переводить  ребенка  в  следующую возрастную группу с 1 сентября каждого года в соответствии с 
приказом директора МКОУ «СОШ №1»; комплектование групп проводить как по одновозрастному, так и 
по разновозрастному принципу. 
2.3.12. Уведомить Заказчика в течение одного месяца после проведенного мониторинга о нецелесообразно-
сти оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего 
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически не-
целесообразным оказание данной услуги. 
2.3.13. Сохранять за ребенком место в МКОУ «СОШ №1»    (дошкольное подразделение) в случае болезни 
(на основании справки), санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска и временного отсутствия Роди-



телей (законных представителей) по уважительной причине (болезнь, командировка, прочее по заявлению 
Родителей (законных представителей)), а так же в летний период времени сроком до 75 дней. 
2.3.14. Уважать права ребенка и его Родителей (законных представителей); обеспечить защиту от всех 
форм физического и психического насилия, защиту достоинства, прав и интересов. 
2.3.15. Заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений о случа-
ях физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, отсутствия заботы, грубого обращения 
с ребенком. 
2.3.16. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за ребёнком, его содержа-
ния в образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его 
жизнь и здоровье. 
2.3.17. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка: 
• лечебно-профилактические мероприятия; 
• оздоровительные мероприятия: закаливание, витаминизация пищи 
• санитарно-гигиенические мероприятия;  

2.3.18. Направлять ребенка для обследования в детскую поликлинику при наличии медицинских показаний, 
с согласия Родителей (законных представителей). 
2.3.19. Разрешать родителям (законным представителям) находиться в группе вместе с ребёнком во время 
адаптации, открытых мероприятий в МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан. 
2.3.20. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»  в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 
2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе проявлять уважение к 
педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, про-
изводственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим вос-
питанникам, не посягать на их честь и достоинство. 
2.4.2. Своевременно вносить плату за оказание услуги по присмотру и уходу, за содержание ребенка в 
МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан.  
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего 
Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уста-
вом образовательной организации. 
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутренне-
го распорядка Исполнителя. 
2.4.6. Информировать МКОУ «СОШ №1»    (дошкольное подразделение) о предстоящем отсутствии ребен-
ка (в связи с болезнью, иными обстоятельствами) по телефону 91-3-09, не позднее 9-00 ч. В случае пред-
полагаемого отсутствия ребенка по семейным обстоятельствам оформить письменное заявление на имя ди-
ректора МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключе-
нием медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры 
по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в 
период заболевания. 
2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 кален-
дарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболе-
вания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 
2.4.8. Лично передавать воспитателю и забирать у него ребенка, не делегируя эту обязанность посторонним 
(соседям, знакомым, родственникам и пр.), и несовершеннолетним лицам, в трезвом виде  без наркотиче-
ского опьянения. В исключительных случаях на основании письменного заявления  Родителей (законных 
представителей)  на имя директора МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан, забирать ребенка имеет право  взрос-
лый (старше 18 лет). 
2.4.10. Взаимодействовать с МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан  по всем направлениям воспитания и обуче-
ния ребёнка: 
• добросовестно и своевременно выполнять рекомендации специалистов, работающих с ребенком (вос-

питателей,    педагога - психолога, музыкального руководителя, медицинской сестры, инструктора по 
физкультуре); 

• проводить профилактическую и оздоровительную работу с ребенком в домашних условиях, в соответ-
ствии с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в МКОУ «СОШ №1». 

2.4.11.  Снабдить ребенка специальной одеждой и обувью: 
• для музыкальных занятий чешками; 
• для физкультурных занятий спортивной формой для зала и облегченной одеждой и обувью для улицы; 
• для обеспечения комфортного пребывания в течение дня сменную одежду для прогулок (с учетом по-

годных условий) и сменное белье; 



• для соблюдения гигиенических условий снабдить ребенка расческой, носовым платком. 
2.4.12. Снабдить ребенка канцелярскими принадлежностями необходимыми при организации организован-
ной образовательной деятельности. 
2.4.13. Не загромождать автомобильным транспортом дорогу, прилегающую к территории                               
МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан. 
2.4.14. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее — родительская плата) 
составляет 1100 руб., установленная  Постановлением  № 125  местной администрации Лескенского муни-
ципального района 25.02.2020г. «О внесении изменений в постановление местной администрации Лескен-
ского муниципального района от 09.04.2015г. №245» «О порядке реализации прав граждан на получение 
дошкольного образования в Лескенском муниципальном районе». 
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и 
уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. Оплата должна 
производиться строго в срок до 10 числа каждого месяца в безналичном порядке.  

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору, порядок разрешения споров 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 
4.2. Ограничение ответственности:  
МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан не несет ответственности за отказ Родителей (законных представителей) 
от определенных видов занятий или оздоровительных мероприятий, за качество предоставляемых ребенку 
услуг, образовательных и оздоровительных, в случаях редкого посещения ребенком МКОУ «СОШ №1» с.п. 
Аргудан без уважительных причин, а также, если Родители (законные представители) не принимают уча-
стие в консультациях, семинарах, не выполняют рекомендации специалистов и педагогов МКОУ «СОШ 
№1» с.п. Аргудан. 

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. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

VI. Заключительные положения 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего времени пребы-
вания ребёнка в МКОУ «СОШ №1». 
6.2. Настоящий договор  может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения,  дополне-
ния оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой ча-
стью. 
6.3. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются пу-
тем переговоров, в случае не достижения согласия – в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством РФ. 
6.4. Во всём ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законо-
дательством РФ. 
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один хранится в МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан, 
другой у Родителей (законных представителей). 

VII. Реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель   Заказчик 
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. Аргудан 
ИНН 0707011631  
ОКПО 52518640 
Адрес: 361360, КБР, Лескенский муниципальный район,  
с.п. Аргудан, ул. Ленина,271 
Телефон: (866) 39-91-2-66; Е-mail: lesken01@mail.ru 
 
 
Директор__________________ М.Х.Халишхова  

Ф.И.О. Кампарова Аксана Артуровна 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт   - 
серия 8315 №279734; выдан Отделением УФМС Рос-
сии по КБР в Терском районе от 11.01.2016г. 
Адрес: КБР,  Терский район, г.Терек, ул. Свердлова,49  
_______________________________________________ 
Второй экземпляр договора об образовании  получил 
(а). 
 
______________/ _________________________ 

 
М. П. 
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