ДОГОВОР
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом комбинированного вида № 84 и родителями
(законными представителями) ребенка, посещающего
группу кратковременного пребывания «Первые шаги»
г. Белгород

«____»_________20__г.
1.Предмет договора

1.1. Настоящий договор разграничивает права и обязанности «Учреждения» и «Родителя»
как участников образовательного процесса в области воспитания и обучения ребенка,
охраны и укрепления эмоционального благополучия, физического и личностного
развития.
1.2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 84, именуемое в дальнейшем «учреждение» в лице
заведующего детского сада Кургановой Елены Николаевны, с одной стороны, и матерью
(отцом,
лицом,
их
заменяющим)__________________________________________________, именуемой в
дальнейшем
«Родитель»,
ребенка___________________________________________________________
с другой стороны, заключили Настоящий договор о следующем:
2.Обязанности сторон
«Учреждение» обязуется:
2.1.1.Зачислить ребенка в группу кратковременного пребывания, путевки, выданной
Управлением образования администрации г. Белгорода № ___ и следующих документов:
заявления
родителей (законных представителей) ребенка на имя заведующего,
медицинской карты ребенка с наличием углубленного медицинского осмотра и картой
профилактических прививок, копии свидетельства о рождении ребенка, копии паспортов
родителей (законных представителей) или иного документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя) и предоставление ему присмотра, воспитания,
развития, обучения на период его пребывания в «Учреждении» на базе 2-й младшей
группы №_____ на 3 (три) академических часа.
2.1.2. В своей деятельности руководствоваться Конституцией РФ, Законом «Об
образовании», Гражданским кодексом, Федеральными конституционными законами,
Указами и распоряжениями Президента РФ, распоряжениями Правительства РФ,
Конвенцией ООН о правах ребенка, типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, СанПиН, договором между «Учреждением» и Учредителем, Уставом
«Учреждения», настоящим договором.
2.1.3. Обеспечить:
– охрану жизни и физического и психического здоровья ребенка;
– познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и
физическое развитие ребенка;
– осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;
– защиту ребенка от всех форм физического и психологического насилия;

– уважение чести и достоинства ребенка.
2.1.4. Организовать деятельность ребенка течение его пребывания в «Учреждении» в
соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями развития, содержанием
основной общеобразовательной программы дошкольного образования принятой на
Педагогическом совете «Учреждения».
2.1.5. Организовывать предметно-развивающую среду в МБДОУ (помещение,
оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки и др.) с целью его
всестороннего развития.
2.1.6. Осуществлять медицинский контроль за состоянием здоровья ребенка на период его
пребывания в группе. Питание на время пребывания в группе кратковременного
пребывания не предусматривается.
2.1.7. Устанавливать график посещения ребенком группы кратковременного пребывания:
Понедельник, среда: 9 ч.00 мин. – 11ч. 15 мин.;
Пятница: 10 ч. 30 мин.- 12 ч.00 мин.
2.1.8. При временном отсутствии ребенка место в ДОУ сохраняется в следующих случаях:
- в случае болезни ребенка (при предоставлении медицинской справки);
- на период карантина;
- санаторно-курортного лечения ребенка (по заявлению «Родителей» (законных
представителей);
- медицинского обследования ребенка (по заявлению «Родителей» (законных
представителей) или направления врача;
- по семейным обстоятельствам на срок, определенный Уставом ДОУ.
Место за ребенком сохраняется в случае своевременного информирования заведующего
детского сада по телефону: 51-21-91 или по электронной почте: mdoy84@yandex.ru
2.1.9. Оказывать квалифицированную помощь «Родителю» в воспитании и обучении
ребенка, в коррекции имеющихся отклонений в его развитии, привлекать «Родителя» к
сотрудничеству по вопросам укрепления здоровья детей.
2.1.10. Соблюдать условия настоящего договора.
2.1.11. В целях информационной открытости образовательной организации, знакомить
Родителя с Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями), иной информацией и документами,
указанными в ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
2.2. «Родитель» обязуется:
2.2.1. Соблюдать Устав «Учреждения» и условия настоящего договора.
2.2.2. Предоставить перечень документов, необходимых для зачисления ребенка в
«Учреждение» (оригиналы и копии паспорта «Родителей» (законных представителей),
свидетельство о рождении ребенка, медицинскую карту ребенка с наличием углубленного
медицинского осмотра и картой профилактических прививок).
2.2.3. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передавая ребенка лицам, не
достигшим 18-летнего возраста; в случае острой необходимости ребенка может забрать
доверенное
лицо
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
согласно заявлению от обоих родителей (законных представителей).

2.2.4. Приводить ребенка здоровым, в опрятном виде, чистой одежде и обуви, без
продуктов питания и опасных для жизни предметов, а также драгоценных предметов и
вещей.
2.2.5. Приводить ребенка в «Учреждение» и забирать из него согласно режиму группы
кратковременного пребывания «Учреждения».
2.2.6. Взаимодействовать с «Учреждением» по всем направлениям воспитания и обучения
ребенка, укрепления его здоровья.
2.2.7. Соблюдать режим «Учреждения». Предоставлять справку от педиатра, если ребенок
отсутствовал более 5 дней (Сан.Пин. п.2.14.подп.2.14.5.).
2.2.8.Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонах.
3.Права сторон
3. 1.«Учреждение» имеет право:
3.1.1. Отчислить ребенка из «Учреждения» при наличии медицинского заключения о
состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в группе
кратковременного пребывания «Учреждения» и на основании заявления родителя о его
отчислении.
3.1.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье и
«Учреждении».
3.1.3. Выбирать и реализовывать перечень образовательных программ (основная и
парциальные), методики и технологии, учитывая условия «Учреждения».
3.1.4. Не принимать ребенка в детский сад при отсутствии справки после 5-ти дней его
отсутствия.
3.1.5. Заявлять в службы социальной защиты и правоохранительные органы о нарушении
прав ребенка в семье (физическое, психическое насилие, оставление ребенка в опасности,
ненадлежащий уход за ним со стороны «Родителей» (законных представителей).
3.2.«Родитель» имеет право:
3.2.1.Знакомиться с Уставом «Учреждения», Лицензией на право заниматься
образовательной деятельностью, перечнем реализуемых образовательных программ,
другими локальными актами, регламентирующими деятельность «Учреждения».
3.2.2. Вносить предложения по улучшению воспитательно-образовательной,
оздоровительной работы с детьми, организации работы группы кратковременного
пребывания
3.2.3. Требовать выполнения Устава «Учреждения» и условий настоящего договора.
3.2.4. Заслушивать отчеты заведующего «Учреждением» и педагогов о работе с детьми в
группе кратковременного пребывания.
3.2.5. Своевременно информировать руководителя «Учреждением» о проблемах,
возникающих в функционировании группы кратковременного пребывания «Учреждения»
с целью их своевременного устранения.
3.2.6. Консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по проблемам
воспитания и обучения ребенка.
3.2.7. Знакомиться с содержанием образовательной программы Учреждения, получать по
личной просьбе информацию о жизни и деятельности ребенка, его личностном развитии.

4.Особые условия договора
4.1. Договор действует с момента его подписания и может быть дополнен, изменен по
соглашению обоих сторон.
4.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой стороны. Один экземпляр хранится у заведующего
«Учреждением», второй находится у «Родителей» ребенка.
4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. С момента передачи воспитателем ребенка «Родителям» или доверенным лицам на
основании заявления «Родителей» (законных представителей), ответственность за жизнь и
здоровье ребенка «Учреждение» не несет.
5.Ответственность сторон
5.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его
неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
5.2.Договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению сторон. При этом
сторона, инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую
сторону за 7 дней.
5.3. В одностороннем порядке договор, может быть, расторгнут по основаниям и в
порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
5.4. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий
настоящего договора.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с данным договором, стороны разрешают
путем переговоров, а в случае не достижения согласия в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» октября 2014 г. по «31» мая 2014 г.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу:
– один экземпляр хранится в Учреждении в личном деле ребенка;
– другой экземпляр выдается Родителю (законному представителю).
8.2. Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения оформляются
дополнительным соглашением к договору.
8.3. Зачисление ребенка в Учреждение без оформления настоящего договора не
производится.

9. «Адреса и реквизиты сторон»
Учреждение:
МБДОУ д/с № 84

Родитель:
________________________________
(Ф.И.О. родителя)
Паспортные данные:

Адрес: ул. 60 лет Октяря,д.3
Телефон: 51-21-91
Адрес эл. почты: mdoy84@yandex.ru
Фамилия, имя, отчество руководителя
Курганова Елена Николаевна
Подпись _______________
Дата ___________20 ___ г.
Печать

серия_____ № __________ __
выдан________________________
_____________________________
Дата_________________________
Адрес:________________________
(с указанием почтового индекса)
Телефон:_____________________
Подпись:___________________
Дата_______ 20____г.
Адрес эл. почты:_____________
Отметка о получении 2-го экземпляра Родителем:
____________________________________
Дата: ___________20 ___ г.
Подпись ___________________________

С Уставом, Лицензией, Образовательной программой и другими локальными актами
«Учреждения» ознакомлен.
Дата: ___________20 ___ г.
Подпись ___________________________

2.Обязанности сторон
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад комбинированного вида № 84, именуемое в дальнейшем
«Детский сад»,
1.Детский сад обязуется:
1.1.Зачислять ребенка в группу кратковременного пребывания детского сада
на 3 академических часа, на основании заявления Родителя.
1.2.Обеспечивать охрану жизни и здоровья ребенка, его интеллектуальное,
физическое и личностное развитие; осуществлять индивидуальный подход к
ребенку, учитывая особенности его развития, заботится об эмоциональном
благополучии ребенка.
1.3. Обучать ребенка по программам, утвержденным Министерством
образования и науки РФ.
1.4.
Организовывать
предметно-развивающую
среду
(помещения,
оборудование, учебно-наглядные пособия, материал для игр).
1.5. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями, содержанием образовательных и
коррекционных программ.
1.7. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка на период его
пребывания в группе кратковременного пребывания детского сада.
1.8. Сохранять место за ребенком в группе кратковременного пребывания
детского сада в случае его болезни, а также отпуска и временного отсутствия
Родителя по уважительной причине (болезнь, командировка и прочее).
1.9. Обеспечивать сохранность имущества ребенка на период его пребывания
в группе кратковременного пребывания детского сада.
1.10. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и
обучении ребенка, коррекции имеющихся отклонений в его развитии.
1.11.Соблюдать настоящий договор.
2. Родитель обязуется:
2.1.Соблюдать настоящий договор.
2.2. Лично передавать и забирать ребенка у педагога, не передоверяя его
лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
2.3. Приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви.
2.4. Информировать детский сад о предстоящем отсутствии ребенка (отпуск,
болезнь и прочее).

2.5. Взаимодействовать с группой кратковременного пребывания детского
сада по всем направлениям воспитания и обучения ребенка, активно
участвовать в совместных мероприятиях.
3. Детский сад имеет право:
3.1. Отчислить ребенка при наличии медицинского заключения о состоянии
здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в группе
кратковременного пребывания.
3.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в
семье.
3.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно в случае систематического
невыполнения Родителем своих обязательств, уведомив его об этом за 10
дней.
4. Родитель имеет право:
4.1.Вносить предложения по улучшению работы с детьми в группе
кратковременного пребывания.
4.2.Заслушивать отчеты заведующего и педагогов детского сада о работе
группы кратковременного пребывания.
4.3.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке,
уведомив предварительно об этом руководителя детского сада за 10 дней.
5.Условия действия договора:
5.1.Договор действует с момента его подписания, может быть продлен,
изменен, дополнен по соглашению сторон.
5.2.Изменения, дополнения к Договору оформляются в виде приложения к
нему.
6.Ответственность сторон.
6.1.Стороны несут ответственность за неисполнения или ненадлежащее
выполнение обязательств.
7.Срок действия Договора с ______________по_________________
8.Стороны, подписавшие Договор:
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
детский сад № 84
Адрес: ул.60 Октября, д.3 т. 51-21М.П. Заведующий МБДОУ
д /с № 84
Подпись _________ Е.Н. Курганова

Ф.И.О._________________________
_________________________ ____

Подпись________________________

