
Д О Г О В О Р № _ _ _ / 2 0 _ _  

«___»__________2019г.                                                                              г. Славянск-на-Кубани

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение
детский  сад  комбинированного  вида  №1  г.Славянска-на-Кубани
муниципального  образования  Славянский  район,  именуемое  в  дальнейшем
«Учреждение»,  в  лице  заведующего: Я.А. Артюхиной,  действующего  в
соответствии с Федеральным законом от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Устава, с одной стороны, и родителями (законными
представителями):
1.___________________________________________________________________

фамилия имя отчество родителя (законного представителя)

2.___________________________________________________________________
фамилия имя отчество родителя (законного представителя)

именуемые в дальнейшем Родители, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий  договор  имеет  целью  определения  и  регулирования

отношений между Учреждением и родителями (законными представителями)
ребенка,  посещающего  Учреждение,  возникающие  в  процессе  воспитания,
обучения и оздоровления ребенка. 

2.Обязанности сторон 
Со стороны Учреждения:

2.1. Зачислить ребенка:
г.р.

                               (фамилия, имя ребенка), дата рождения

на  основании  направления  управления  образования  администрации
муниципального  образования  Славянский  район  № 03245/ВА/_____________,
медицинского  заключения,  копии  документа,  удостоверяющего  личность
одного из родителя (законного представителя) и обеспечить уход и присмотр
ребенка в группе____________________________ направленности №_____.
Родитель:

(фамилия, имя, отчество) (при наличии)родителей( законных представителей)
обязуется  вносить  плату  за  уход  и  присмотр  ребенка  путем  перечисления
денежных  средств  на  лицевой  счет  Учреждения в  сроки,  оговоренные  в
настоящем договоре

2.2. Учреждение обязуется вести образовательную деятельность по
2.2.1.виду образовательной программы___________________________
2.2.2.  уровню  и  (или)  направленности  образовательной

программы______________
2.2.3форме обучения: дневная, очная
2.2.4.  Срок  освоения  образовательной  программы (продолжительность

обучения)_____________________
2.3.Обеспечить  охрану  жизни  и  здоровья  ребенка  в  отсутствии  его

родителей (законных представителей).
2.4. Обеспечить прием пищи ребенком, необходимого для нормального

роста и развития.



2.5.  Обеспечить социальное,  познавательное,  эстетическое,  физическое
развитие  ребенка  в  соответствии  с  требованиями  государственной
образовательной программы развития ребенка-дошкольника:

название программы

2.6. Организовать  предметно-развивающую  среду  (помещение,
оборудование, игрушки, учебно-методические пособия и т.п.).

2.7. Внедрять  в  работу  с  детьми  передовые  методы,  инновационные
педагогические технологии.

2.8. Осуществлять  медицинское  обслуживание  ребенка,  лечебно-
профилактические мероприятия.

2.9. Оказывать  квалифицированную  консультативную  помощь
родителям (законным представителям) в воспитании и развитии ребенка.

2.10. Осуществлять коррекцию имеющихся речевых нарушений.
2.11. Сохранить место за ребенком в случае:

- его болезни;
- санаторно-курортного лечения;
- рекомендации врача о временном ограничении посещения дошкольного

Учреждения (не более 14 календарных дней)
- карантина;
- отпуска родителей (законных представителей) (по заявлению родителей).

Предусмотренный Трудовым кодексом Российской Федерации.
-  отсутствие  ребенка  на  основании  письменного  заявления  родителей

(законных представителей), но не боле _____ дней в году.
Сторона: Родители (законные представители) обязуются:

2.12. Вносить  ежемесячно  плату  за  содержание  ребенка  в
Учреждение в  сумме  _________________________________________________
рублей не позднее 5 числа каждого месяца.

Излишне внесенная родительская плата за  дни непосещения ребенком
Учреждения по уважительной причине учитывается за следующий месяц или
подлежит возврату.

Возврат родительской платы осуществляется по письменному заявлению
одного из родителей ребенка на их лицевой счет.

В случае не поступления родительской платы за содержание ребенка в
дошкольном Учреждении в указанный в договоре срок, к родителям (законным
представителям)  применяются  меры,  определенные  действующим
законодательством  и  договором  между  родителями  (законными
представителями) и образовательным Учреждением.

2.13. Лично  передавать  и  забирать  ребенка  у  воспитателя,  не
передоверяя третьим лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

2.14. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка с момента
передачи его от воспитателей родителям.

2.15. В  случае  заболевания  ребенка,  немедленно  поставить  в
известность об этом воспитателя или старшую медицинскую сестру, телефон:
(86146)2-32-16.

2.16. Обязательно  выполнять  требования  заведующего  и  старшей
медицинской  сестры  относительно  осмотра  ребенка  у  врачей  специалистов.
Заключения врачей предоставлять в срок.

2.17. За день до прихода ребенка в Учреждение после болезни или
отпуска, не позднее 10.00 часов, поставить ребенка на питание.



2.18. Приводить  ребенка  в  Учреждение в  опрятном  виде,  чистой
одежде и обуви соответствующей гигиеническим требованиям, иметь запасное
нижнее белье и теплые вещи в холодный период.

2.19. Обеспечить ребенка спортивной формой.
2.20. Взаимодействовать  с  Учреждением  по  всем  вопросам

воспитания и обучения ребенка.
2.21. Своевременно разрешать с воспитателями возникшие спорные

вопросы.  Не  допускать  присутствия  детей  при  разрешении  конфликтов.
Своевременно  сообщать  администрации  о  замеченных  нарушениях  для  их
немедленного устранения.

2.22. Своевременно  оформлять  заявление  на  сохранение  места  за
ребенком в Учреждении на период отпуска или по другим причинам отсутствия
ребенка.

2.23. Оказывать  посильную  помощь  в  форме  спонсорства  или
оказания  практических  услуг  с  целью  создания  наиболее  благоприятных
условий для организации образовательного процесса в Учреждении.

3. Права сторон

Учреждение имеет право
3.1. Зачислить ребенка в группу детей соответствующего возраста.
3.2. Переводить ребенка в другую группу в летний отпускной период, на

время ремонта или в других экстренных случаях.
3.3. Отчислить  ребенка  при  наличии  медицинского  заключения  о

состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в
дошкольном учреждении; по заявлению родителей; а также, в случае отсутствия
ребенка без объяснения причин в течение одного месяца.

3.4. Вносить  предложения  и  рекомендации  родителям  по
совершенствованию воспитания в семье.

3.5. Выбирать и разрабатывать образовательные программы для работы
с  детьми,  в  соответствии  с  государственным  стандартом  образования  и
утвержденным Уставом

3.6. Расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке  при
систематическом  невыполнении  родителями  своих  обязательств,
предварительно уведомив об этом родителей (законных представителей) за 10
дней.

3.7. Приостанавливать  деятельность  учреждения  в  летний  период  на
ремонт сроком до 30 календарных дней.

3.8. Не передавать ребенка родителям (законным представителям), если
те  находятся  в  состоянии  алкогольного,  токсического  или  наркотического
опьянения. 

Родители (законные представители) имеют право:
3.9. Принимать  участие  в  Совете  педагогов  с  правом  совещательного

голоса.
3.10. Вносить свои предложения по улучшению работы с детьми.
3.11. Находиться с ребенком в Учреждении в период его адаптации,

в течении одной недели.
3.12. Заслушивать  отчеты  заведующего  и  педагогов  о  работе  с

детьми.



3.13. Присутствовать  на  занятиях,  проводимых  с  ребенком,
предварительно  достигнув  соглашения  об  этом  с  заведующим  и  старшим
воспитателем.

3.14. Участвовать  в  осуществлении  ремонтных  работ  групповых
помещений,  оснащении  предметной  развивающей  среды  в  группе,
благоустройстве территории Учреждения.

3.15. На  компенсацию  части  внесенной  родительноской  платы,
которая будет выплачиваться родителям (законным представителям) в размере
20% от внесенной родительской платы на первого ребенка, 50% от внесенной
родительской платына второго ребенка, 70% от внесенной родительской платы
на третьего и последующего ребенка.

3.16. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, при
не выполнении оговоренных в нем условий, предварительно уведомив об этом
за 10 дней.

4.Условия действия договора
4.1. Договор  действует  с  момента  его  подписания  и  действителен  до

____ __________ ______20___г.
4.2. Договор может быть дополнен по соглашению сторон. Дополнения

к договору оформляются в форме приложения к нему.
4.3. Договор  составляется  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую  силу:  один  экземпляр  хранится  у  заведующего  Учреждения,
другой - у родителей (законных представителей) ребенка.

4.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
выполнение обязательств в законном порядке.

5. Подписи сторон

Учреждение:
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 1 г. Славянска-на-
Кубани муниципального  образования Славянский 
район

Родитель (законные представители)

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

ИНН 2349015450
КПП  234901001 Паспорт серии                      №            
ОГРН   1022304648387 Кем и когда выдан:
р/сч.  4070181070000300001
л/с 925510300
БИК  040353000 .          .
Индекс, адрес: Российская Федерация, 353560, 
Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-
Кубани г, Комсомольская, ул,10 

Адрес регистрации:

Номер телефона  (86146) 2-32-16 Номер телефона

Заведующий ДОУ №1

/____________________/ _________________
подпись

Второй экземпляр
Получил ____________________

подпись

Второй экземпляр
Получил ____________________

подпись


