ДОГОВОР
между дошкольным образовательным учреждением и родителями (лицами, их заменяющими)
ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение в Российской Федерации.
Город Козьмодемьянск

«____»_________________20____г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Радуга» именуемое в
дальнейшем МДОУ, в лице заведующего МДОУ _________Кузнецовой И.В.________________________
действующего
на
основании
Устава
МДОУ,
с
одной
стороны,
родителями_____________________________________________________________________________
именуемыми в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1.ДОУ обязуется: ______________________________________________________________________________
(наименование)

на основании заявления, медицинского заключения, путевки_____________________________________
1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психологического здоровья ребенка; его
интеллектуальное физическое и психологическое развитие;
коррекцию (элементарную: квалификационную) имеющихся отклонений в развитии ребенка;
развитие его творческих способностей и интересов;
осуществлять индивидуальный подход, учитывая особенности его развития;
заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.
1.3. Ознакомить родителей с Уставом, лицензией, образовательной программой ДОУ при зачислении ребенка.
1.4. Обучать ребенка по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой , Образовательной программы ДОУ___________________________________________
1.5. Организовывать предметно – развивающую среду в ДОУ (помещение, оборудование, учебно-наглядные
пособия).
1.6. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными способностями,
содержанием образовательной программы.
1.7. Предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги (за рамки основной образовательной
деятельности):
Бесплатные образовательные услуги_________ _____________________________________________________
1.8. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка: лечебно – профилактические мероприятия,
оздоровительные мероприятия, санитарно – гигиенические мероприятия: согласно Санитарным правилам
дополнительные медицинские услуги нет __________________________________________________________
1.9. Обеспечить ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития:
___________________________________ 3 – х разовым питанием______________________________________
1.10. Установить график приема ребенка в ДОУ: _____ 5- ти дневная рабочая неделя, с 7 – 00 до 17 – 30_____
1.11. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска и
временного отсутствия «Родителя» по уважительной причине (болезнь, командировка, прочее),а также по
иным уважительным причинам, при условии предоставления на имя заведующего МДОУ письменного
заявления о сохранении места за ребенком на период его отсутствия с указанием уважительных причин.
1.12. Разрешать «Родителю» находиться в группе вместе с ребенком (время) _______ во время адаптации____
1.13. Обеспечить сохранность имущества ребенка, за исключением украшений из драгоценных металлов или
камней, мобильных телефонов.
1.14. Переводить ребенка в следующую возрастную группу_________________ 1 сентября следующего года_
1.15. Соблюдать настоящий договор.
Обязанности Родителя
2.1. Соблюдать Устав ДОУ и настоящий договор, режим деятельности ДОУ, требования санитарно –
гигиенических, санитарно – эпидемиологических норм и правил, с уважением относиться ко всем работникам
ДОУ.
2.2. Вносить плату за содержания ребенка за каждый календарный месяц в сумме согласно квитанции,
выдаваемой МДОУ, в срок до 20 числа оплачиваемого календарного месяца. Размер родительской платы за
присмотр и уход в месяц составляет _____________________ Оплата содержания ребенка за счет средств
материнского (семейного) капитала может осуществляться единовременным платежом за прошедший период
(периоды) или очередной период (периоды) по выбору Родителя.
2.3. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передавать ребенка лицам, не достигшим 16 –
летнего возраста (или иное условие).
2.4. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего
ребенка, других детей и их родителей.
2.5. Проводить ребенка в ДОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви., с учетом погодных условий.
Приводить ребенка только здоровым и не допускать неполного вылечивания, своевременно сдавать
медицинские справки.

2.6. Информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребенка вследствие его болезни или по иным причинам
по тел. 7-16-12.
2.7. Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
2.8. Оказывать ДОУ посильную помощь в реализации уставных задач: охрана жизни ребенка, оздоровление,
гигиеническое, культурно – эстетическое, экологическое воспитание, коррекционная работа в условиях семьи,
иное.
Права ДОУ
3. ДОУ имеет право:
3.1. Представлять «Родителю» отсрочку платежей за содержание ребенка в ДОУ по его ходатайству.
3.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
3.3. Выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы, методики обучения и воспитания,
учебные пособия и материалы в пределах, определенных законодательством РФ.
3.4. Вносить изменения и дополнения в настоящий договор.

Права Родителя
4. «Родитель» имеет право:
4.1. Принимать участие в работе совета педагогов ДОУ с правом совещательного голоса. Участвовать в
различных мероприятиях ДОУ вместе со своим ребенком (детских праздниках и утренниках, субботниках, в
различных смотрах и конкурсах, открытых занятиях и др.)
4.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми по организации дополнительных услуг в ДОУ.
4.3. Выбирать виды дополнительных услуг ДОУ
4.4. Посещать занятия, предварительно согласовав свои посещения с заведующим ДОУ, уведомив
воспитателя группы.
4.5. Ходатайствовать перед ДОУ об отсрочки платежей за содержание ребенка в ДОУ.
4.6. Требовать выполнение Устава ДОУ и условий настоящего договора.
4.7. Заслушивать отчеты заведующего ДОУ и педагогов о работе с детьми в группе
Заключительные положения.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен
по соглашению сторон.
5.2. Изменения, дополнения к договору оформляется в форме приложения к нему в виде дополнительного
соглашения, которое вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и является неотъемлемой
частью настоящего договора.
5.3. Срок действия договора: до достижения ребенком школьного возраста.
5.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного
уведомления о нем ДОУ за _____________________________ 5 дней____________________________________
5.5. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего договора.
5.6. Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр договора
хранится в личном деле ребенка, другой – у Родителя (лиц его заменяющих).
Стороны, подписавшие настоящий договор.
Дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3 «Радуга»
Адрес г.Козьмодемьянск,
ул. Юбилейная 7а
Телефон 7-16-12

М.П. Заведующая ____________ /И.В.Кузнецова/

Родитель (мать, отец, лица их заменяющие)
____________________________________
____________________________________
Подпись _____________________________

