


направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного 

образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур. 

7. Режим работы детского санатория устанавливается  локальным нормативным актом. 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрированы Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), и Санитарные правила 

и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный N 62296) (далее соответственно - Санитарно-

эпидемиологические требования и правила, Гигиенические нормативы). 

 

9. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

 

10. Детский санаторий создает условия для реализации образовательных программ, 

учитывающие Санитарно -эпидемиологические требования и правила и  

Гигиенические требования. 

 

11. Образовательная деятельность по образовательным программам, организуется в соответствии 

с расписанием  занятий, которое определяется детским санаторием. 

 

12. Учебный год в детском санатории начинается  в зависимости от графика заезда  и 

заканчивается в соответствии с учебным планом  образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

13. Организация дошкольного образования осуществляется на основании заключения договора 

между Учреждением и родителями (законными представителями). (Приложение №1). 

 

14.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ главного врача 

детского санатория о приеме детей на обучение по программам дошкольного образования. 

15.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом детей  

в Учреждение оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации  

и нормативными локальными актами Учреждения. 

16.Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством  

об образовании и локальными нормативными актами детского санатория возникают с даты, 

указанной в   договоре на дошкольное образование. 

17.Воспитанник учитывается в контингенте образовательной организации,  

в которой он обучается на время нахождения на санаторно-курортном лечении в санатории. 

 

 

 

III Изменение образовательных отношений 

 

Изменение образовательных отношений в Учреждении не предусмотрено. 
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IVПрекращение образовательных отношений 

 

1.Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением курса лечения в 

детском санатории. 

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- в случае досрочной выписки обучающегося из детского санатория за систематическое 

нарушение правил пребывания (в соответствии с локальными нормативными актами детского 

санатория). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ДОГОВОР  об образовании по основной образовательной Программе дошкольного образования 

Санкт-Петербург, п. Ушково.                       «__» ______________ 20___г    Приложение№1 

     (дата заключения договора) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка» 

(далее - Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность       по основной образовательной Программе 

дошкольного образования на основании                     лицензии от «24» августа_2017 г. N 3113, выданной Комитетом 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,                                               

в лице главного врача Малашкина А.Б., действующего на основании Устава 

и__________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  

 (фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ___________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность и документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего (ей) __________________________________________________________________, 

                                                                                         (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего (ей) по адресу: _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание 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). 

1.2. Наименование образовательной программы - основная образовательная Программа дошкольного 

образования Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский 

санаторий «Звездочка». 

1.3. Срок освоения образовательной программы (период пребывания в Учреждении)  

с _______________ 20____ г. по _____________ 20___ г. 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Требовать от Заказчика полную информацию о состоянии здоровья, особенностях поведения и развития 

Воспитанника. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника, его развитии и способностях, отношении  

к образовательной деятельности. 

2.2.2. Знакомиться с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной Программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

2.2.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми  

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом, 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 предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной Программой 

(частью образовательной Программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей  

и интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

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. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником,  

его содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной Программе, предусмотренной пунктом 1.2 настоящего 



Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной Программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

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 

медицинским работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному и иному 

персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. При поступлении Воспитанника в учреждение и в период действия настоящего Договора своевременно 

представлять Исполнителю все необходимые документы о состоянии здоровья, особенностях поведения и развития 

Воспитанника. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю о предстоящем отсутствии Воспитанника в учреждении или его 

болезни, об изменении контактного телефона. 

2.4.4. Не допускать посещения Воспитанника в учреждении в случае наличия у Заказчика признаков инфекционных 

заболеваний. 

2.4.5. 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. Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4.Настоящий договор прекращает свое действие в день выписки Воспитанника из Учреждения. 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

_____________________________ 20 ______ г. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

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. 

VI. Реквизиты и подписи сторон 

           

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 

СПб ГБУЗ «Детский санаторий –«Звездочка» 

 Юридический адрес: 197720, Санкт-Петербург,  

пос. Ушково, 

Приморское шоссе, 605 

тел./факс (812)573-93-82. ,(812)573-93-84 

тел.(812)573-93-84 E-mail: sanstar@zdrav.spb.ru  

Cайт: dsanz .ru 

Зарегистрировано Регистрационной палатой 

Администрации СПб 20.03.1992г. № 327, 

свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юр. 

лице, зарегистр. до 01.07.2002 за ОГРН 

1027812404421  

ИНН 7827010400, КПП 784301001 ,р/счет  

40601810200003000000    

(СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» л/счет  

0151093)  

Главный врач  

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» : 

 ________________ Малашкин А.Б. 

ЗАКАЗЧИК 

Представитель: 

___________________________________________ 

 

Паспорт 

_____________№____________________________ 

 

Кем и когда выдан: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Адрес (регистрация, указать индекс): 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

_________________________/ ________________/ 

                  (Ф.И.О.)                                                        (подпись) 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:  

Дата: ____________                               

Подпись______________/_______________ 
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