Должен ли детский сад в дополнение к договору об образовании заключать с родителями воспитанника договор, регулирующий присмотр и
уход?
Согласно части 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 273-ФЗ) в случае приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования изданию распорядительного акта о приеме лица на
обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
предшествует заключение договора об образовании.
Примерная форма договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования утверждена приказом Минобрнауки России от 13.01.2014№ 8.
Предметом данного договора являются:
оказание образовательной организацией (далее – ОО) воспитаннику
образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной
программы дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
содержание воспитанника в ОО;
присмотр и уход за воспитанником.
Договор также содержит раздел, где устанавливаются размер, сроки и
порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. Таким образом, договор включает положения, регулирующие отношения по оказанию как образовательных услуг (в т. ч. платных), так и услуг по присмотру и уходу за воспитанником. То есть заключать дополнительный договор на оказание услуг
по присмотру и уходу не требуется.
Следует учесть, что указанная форма договора является примерной и
может быть модифицирована образовательной организацией под конкретную
ситуацию (можно убрать лишние разделы, например, раздел о дополнительных образовательных услугах, добавить новые положения и т. п.), но при
этом она должна соответствовать требованиям федерального законодательства в сфере образования.
По какой причине дошкольная образовательная организация может
расторгнуть договор с родителями и отчислить воспитанника?
В пункте 2 части 2 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ перечислены все случаи, когда образовательные отношения могут быть прекращены
досрочно по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность. В отношении дошкольного образования – это установление
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию.
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По основанию, не предусмотренному Федеральным законом № 273ФЗ, отчислить ребенка нельзя. Данный вывод основывается на конституционном праве каждого ребенка на образование, гарантируемого частью 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации, статьей 5 Федерального закона
№ 273-ФЗ.
Нельзя отчислить ребенка из дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) и по причине просрочки оплаты его родителями (законными представителями) за присмотр и уход.
Вместе с тем, присмотр и уход за детьми в ДОО по своему существу
является деятельностью, замещающей функции и обязанности родителей по
заботе о детях (письмо Минобрнауки России от 24.04.2013 № ДЛ-101/08).
Родители (законные представители) не могут устраняться от бремени несения расходов на содержание детей (присмотр и уход за детьми), в том числе в
ДОО, данная позиция подтверждена Конституционным Судом РФ (постановление от 15.05.2006 № 5-П).
Таким образом, если родители (законные представители) имеют задолженность по оплате родительской платы за время посещения ребенком
ДОО, эта задолженность может быть взыскана с родителей (законных представителей) в судебном порядке. Как правило, суды взыскивают такую задолженность в пользу ДОО. Исполнением решения суда (в отсутствие добровольной оплаты) занимаются судебные приставы.
Возможно ли отчисление воспитанника из детского сада по причине агрессивного поведения?
Договор дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) с
родителями содержит исключительный перечень оснований для отчисления
воспитанников. По основанию, не предусмотренному договором, отчислить
ребенка нельзя.
Отчислять либо переводить ребенка в другое ДОО возможно только
на основании медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в данной организации, либо
решения психолого-медико-педагогической комиссии о рекомендации по
смене профиля ДОО.
Необходимо отметить, что отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность в качестве меры дисциплинарного взыскания предусмотрено частью 4 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ, но
данная мера не применяется к обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости) в соответствии с частью
5 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ.
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Поэтому в данном случае, необходимо принять меры организационного характера, направленные на получение ребенком соответствующей психологической помощи, психолого-медико-педагогической коррекции (пункт 2
части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ).
Как оформить изменение размера родительской платы в договоре
об образовании по образовательным программам дошкольного образования?
Размер родительской платы в договоре на обучение по программам
дошкольного образования не является предметом соглашения сторон, т. к.
устанавливается учредителем.
В дополнительном соглашении использованы нумерация и формулировка пункта об установлении размера родительской платы, приведенные в
примерной форме договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 13.01.2014
№ 8.
Дополнительное соглашение № ________
к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования
от ___________№ ________
(Место составления соглашения)

(Дата составления соглашения)

__________________________________________________________________
(Полное наименование и фирменное наименование (при наличии) образовательной организации)

(далее – образовательная организация), осуществляющая__ образовательную
деятельность на основании лицензии от «______» ________________ 20___г.
№________, выданной ___________________________________________,
(Наименование лицензирующего органа)

именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице________________________
________________________________________________________________,
(Наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя)

действующего на основании _______________________________________, и
(Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя)

_________________________1_________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика)

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании
______________________________________________________________,
(Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика)

в интересах несовершеннолетнего ____________________________________,
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу: _________________________________________,
(Адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
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Указывается статус заказчика, например, родитель.

3

именуем__ в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, на
основании________________________________________________________
(Наименование и реквизиты распорядительного акта учредителя, которым изменен размер родительской платы)

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования от
___________№ ________ (далее – договор) о нижеследующем:
1. Пункт 3.1. договора изложить в следующей редакции:
«3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником
(далее – родительская плата) составляет _______________________________.
(Стоимость в рублях)

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату
за присмотр и уход за Воспитанником.»
2. Иные условия договора остаются в неизменном виде.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с _____________ и
является неотъемлемой частью договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Исполнитель

Заказчик

(Полное наименование образовательной организации)

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

(Адрес места нахождения)

(Паспортные данные)

(Банковские реквизиты)

(Адрес места жительства, контактные
данные)

Должность лица, подписывающего соглашение
Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

МП
Подготовил
заместитель руководителя департаментаначальник управления по надзору и
контролю в сфере образования
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А.Г. Шепило

