
Договор 

об оказании образовательных услуг обучающемуся, нуждающемуся в длительном лечении, 

ребенку-инвалиду в части организации обучения по основным образовательным программам 

дошкольного образования на дому  

 

   

г.Ачинск                                                                                    «______»_______________20_____                                                                                         
                                                       

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 24» (далее – Образовательная организация) на основании лицензии № 4622-л 

от 15.03.2011 года, выданной Службой по контролю в области образования Красноярского края и 

свидетельства о государственной аккредитации № 1333 от 09.03.2004 года в лице заведующего 
Макаренко Ольги Александровны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося)   

(далее   –   Представитель),   действующий    как   законный  представитель 

__________________________________________________________________________________ 
                                                      (фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения) 

(далее  –  Воспитанник),  с  другой  стороны  (далее  – Стороны),  заключили настоящий договор о 

нижеследующем.  
 

1. Предмет договора 

 
1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при 

предоставлении Воспитаннику, нуждающемуся в длительном лечении (ребенку-инвалиду), 

образовательных услуг в части организации обучения по образовательной программе дошкольного 

образования на дому. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Образовательная организация обязана: 

2.1.1. Предоставить Воспитаннику образовательные услуги по образовательной программе 

дошкольного образования на дому, соответствующие требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – образовательные услуги). 

Образовательные услуги оказываются по адресу: 

__________________________________________________________________________________. 
                                                                    (адрес места проживания обучающегося) 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с индивидуальным учебным планом, 

расписанием учебных занятий, разрабатываемыми Образовательной организацией. 
2.1.2. Предоставить Воспитаннику на время обучения бесплатно дидактические, игровые 

пособия и игры, необходимые для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

имеющиеся в Образовательной организации. 
2.1.3. Обеспечить специалистами из числа педагогических работников Образовательной 

организации. 

2.1.4. Оказывать Воспитаннику психолого-педагогическую помощь, необходимую для освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 
2.1.5. Привлекать при необходимости специалистов организаций, осуществляющих 

реабилитационную деятельность, и их структурных подразделений. 

2.1.6. Предоставить Воспитаннику возможность принимать участие в мероприятиях, 
проводимых Образовательной организацией. 

2.1.7. Осуществлять безвозмездное психолого-педагогическое консультирование Представителя. 

2.1.8. Осуществлять контроль за работой педагогических работников, которые осуществляют 
обучение Воспитанника на дому. 

2.2. Представитель обязан: 

2.2.1. Осуществлять взаимодействие с Образовательной организацией по обучению 

Воспитанника, являться в Образовательную организацию по приглашению педагогических работников 
или администрации Образовательной организации. 
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2.2.2. Выполнять положения Устава Образовательной организации, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Образовательной организации, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения. 
2.2.3. Обеспечить выполнение Воспитанником заданий педагогических работников и 

предоставление их результатов педагогическим работникам. 

2.2.4. Обеспечить необходимые условия для организации образовательного процесса 

Воспитанника, включая организацию рабочего места Воспитанника и педагогического работника и 
наличие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем возрастно-

психологическим особенностям и потребностям Воспитанника. 

2.3. Представитель имеет право: 
2.3.1. На получение в доступной форме информации о результатах освоения Воспитанником 

образовательной программы дошкольного образования. 

2.3.2. На получение в Образовательной организации консультаций по вопросам образования и 
развития. 

 

3. Срок действия договора 

 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 

«_____» _____________________ ____________ г. 

 

4. Дополнительные условия 

 

4.1. Все изменения к настоящему договору оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных соглашений к настоящему договору, которые подписываются уполномоченными 

представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

1) в случае истечения срока действия заключения врачебной комиссии медицинской организации 
о необходимости получения дошкольного образования Воспитанником на дому; 

2) в случае ликвидации Образовательной организации; 

3) в случае отчисления Воспитанника из Образовательной организации по инициативе 
Представителя. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Образовательной организации, 

другой – у Представителя.  
 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Образовательная  организация                                                      Представитель 

МБДОУ «Д/с КВ № 24»                                                          _________________________________ 

662150, Красноярский край,                                                       (ФИО родителя (законного представителя) 
1 микрорайон, строение 53                                                    _________________________________ 

Тел. 7-65-55                                                                                                     (место работы) 

                                                                                                  Паспортные данные: 

                                                                                                  Серия________ № _________________, 
                                                                                                  Выдан ___________________________ 

                                                                                                  _________________________________ 

                                                                                                  Адрес места жительства: 
                                                                                                  _________________________________ 

                                                                                                  Контактный телефон: 

                                                                                                  _________________________________ 
  Заведующий МБДОУ «Д/с КВ № 24»                                ____________/____________________/ 

________________/О.А. Макаренко/                                               (подпись)                                       (расшифровка) 

 

 

Отметка о получении второго экземпляра Представителем: 

Дата:__________________  Подпись:____________________ 

 
 

 

Д/С КВ № 24, МБДОУ, Арканникова Лидия Васильевна
17.06.2021 06:19 (MSK), Простая подпись


