Договор №
между муниципальным казенным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 21»
и родителями (законными представителями) ребѐнка.
х. Верхнеегорлыкский

«___»___________20 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 21», именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующего Вороновой Зинаиды
Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Родитель (законный
представитель) ребѐнка, посещающего ДОУ, __________________________________ ,
именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предоставления ДОУ в соответствии с Государственными образовательными
стандартами Родителю образовательных услуг в сфере дошкольного воспитания.
1.2. Предоставление дополнительно к Государственным образовательным
стандартам специальных образовательных услуг дифференцированных в зависимости от
программ обучения.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.
2.1. ОБЯЗАННОСТИ ДОУ:
2.1.1. После представления документов, необходимых для поступления ребѐнка в ДОУ,
подписания настоящего договора, зачислить ребѐнка в разновозрастную группу.
2.1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья
ребѐнка, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, коррекцию имеющих
отклонений в развитии ребѐнка, развитие его творческих способностей и интересов, с
учѐтом индивидуальных способностей, индивидуальный подход к ребѐнку, защиту прав и
достоинств ребѐнка.
2.1.3. Обучать ребѐнка по программе Васильевой М.А..
2.1.4. Организовать предметно–развивающую среду в группе и других функциональных
помещениях ДОУ, способствующую развитию ребѐнка.
2.1.5. Организовать деятельность ребѐнка в ДОУ в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы ДОУ,
обеспечивая его интеллектуальное, физическое и личностное развитие.
2.1.6. Осуществлять медицинское обслуживание ребѐнка, проведение оздоровительных,
лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий.
2.1.7. Установить график посещения ребѐнка ДОУ в соответствии с режимом работы ДОУ
с 7-30 до 17-30.
2.1.8. Сохранять место за ребѐнком в случае болезни, санитарно-курортного лечения,
карантина, на основании заявления Родителя на период отпуска, командировки, болезни
Родителя, а так же в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от
продолжительности отпуска Родителя.
2.1.9. Предоставлять возможность Родителю находиться в группе вместе с ребѐнком в
период адаптации.
2.1.10. Обеспечить сохранность имущества ребѐнка.

2.1.11. Оказывать квалифицированную помощь родителю в воспитании и обучении
ребѐнка.
2.1.12. Организовать с учѐтом пребывания ребѐнка в ДОУ 3-х разовое сбалансированное
питание, обеспечить соблюдение режима питания и его качество.
2.1.13. Соблюдать настоящий договор.
2.1.14. Знакомить Родителей с локальными актами, регламентирующими деятельность
ДОУ, и иными нормативными правовыми актами в области образования.
2.2. ПРАВА ДОУ.
2.2.1. Отчислять ребѐнка из учреждения при наличии медицинского заключения о
состоянии здоровья ребѐнка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ.
2.2.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребѐнка в семье.
2.2.3. Расторгнуть договор досрочно при систематическом невыполнении родителем
своих
обязательств, предупредив родителя об этом за
дня.
2.3. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ.
2.3.1. Соблюдать Устав ДОУ и настоящий Договор.
2.3.2. Вносить ежемесячную родительскую плату за содержание ребенка в ДОУ в сумме
.
_______ в срок до10 числа каждого месяца.
2.3.3. Лично передавать и лично забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя его
лицам не
достигшим 16 летнего возраста.
2.3.4. Приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви, без признаков болезни
и недомогания.
2.3.5. Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям развития, воспитания и обучения
ребенка.
2.3.6. Своевременно информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребенка, его
болезни.
2.4. ПРАВА РОДИТЕЛЯ.
2.4.1. Требовать от ДОУ соблюдения Устава и условий настоящего договора.
2.4.1. Принимать участие в работе Совета педагогов ДОУ с правом совещательного
голоса.
2.4.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по оказанию
дополнительных услуг в ДОУ.
2.4.3. Выбирать виды дополнительных услуг.
2.4.5. Находиться с ребенком в ДОУ в период адаптации
дней.
2.4.6. Требовать выполнения Устава ДОУ и условий договора.
2.4.7. Заслушивать отчеты заведующего ДОУ и педагогов о работе с детьми.
2.4.8. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления ДОУ за 14 дней.
2.3.7. Оказывать ДОУ добровольную помощь в реализации уставных задач.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий
настоящего договора.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по
настоящему договору, ДОУ и Родители несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения.
4.3. Срок действия договора с «_ »
20 г. по ________________
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
МКДОУ "Детский сад" № 21
х.Верхнеегорлыкский, ул. Шолохова, 32
ИНН 2623014887, КПП 262301001
Тел. 3-49-19

Родитель (законный представитель)

:
Заведующая /

/ З.П. Воронова

Родитель:

