
ДОГОВОР 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад «Белочка» и родителями (законными представителями) ребенка, 

посещающего дошкольное учреждение. 

п.г.т. Южно-Курильск                                                                    «___» _____________ 20___ г. 

Дошкольное образовательное учреждение МБДОУ детский сад «Белочка», именуемое в 
дальнейшем МБДОУ д/с «Белочка», в лице заведующей 
______________________________________________________________________ 
действующей на основании Устава МБДОУ д/с «Белочка» с одной стороны, и мать (или 
отец, законный представитель) 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. матери, отца, законного представителя) 
именуемые в дальнейшем Родители ребенка 
________________________________________________________________________________ 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. МБДОУ д/с  «Белочка»  обязуется: 

1.1. Зачислить ребенка в __________ группу на основании направления отдела образования, 
мед. карты, оплаты за детский сад за месяц вперед. 

1.2. Обеспечить охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья ребенка, 
его  интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 
способностей и интересов; осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая 
особенности его развития; заботиться об эмоциональном благополучии ребенка; 

Соблюдать Конвенцию о правах ребенка. 

1.3. Организовать образовательную деятельность ребенка на основе основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  (разработана в соответствии с 
ФГТ). 

1.4. Организовать предметно - развивающую среду в МБДОУ – помещение, учебные 
наглядные пособия, 
игры, игрушки. 

1.5. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 
особенностями, содержанием образовательной программы. 

1.6. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка: лечебно- профилактические, 
оздоровительные, санитарно-гигиенические мероприятия. 

1.7. Обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его роста и 
развития, в  соответствии с режимом дня.  

1.8. Установить график посещения ребенком МБДОУ д/с: понедельник - пятница с 07.30ч. до 
18.30ч. 



1.9. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, отпуска и временного отсутствия 
родителей по уважительным причинам при условии, что администрация МБДОУ 
предупреждена об отсутствии ребенка заранее в письменном виде (заявление).  

1.10. Разрешать родителям находиться в группе вместе с ребенком в период адаптации до 5 
дней, с момента приема ребенка, но не более 3-х часов. 

1.11. Оказывать родителям квалифицированную помощь в воспитании и обучении ребенка (в 
виде бесед, консультаций, советов). 

1.12. Знакомить родителей с Уставом и локальными актами дошкольного учреждения. 

2. Родитель  обязуется: 

 2.1. Соблюдать Устав Учреждения. 

 2.2. Соблюдать требования Учреждения, отвечающие педагогической этике. 

 2.3. Лично приводить и забирать ребенка у воспитателей, не передоверяя ребенка лицам, не 
достигшим 16-летнего возраста. Категорически запрещается забирать ребенка из МБДОУ 
лицам, находящимся в нетрезвом состоянии. 

 2.4. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения 
ребенка. 

 2.5. Оказывать учреждению посильную помощь в реализации уставных задач. 

 2.6. Вносить плату за содержание ребенка до «20» числа текущего месяца. 

 2.7. Информировать МБДОУ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни, отпуск 
(написать заявление). 

3. МБДОУ  д/с  «Белочка»  имеет  право: 

  3.1. Отчислить ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии 
здоровья 
ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении,  

  3.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

  3.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении 
Родителями своих обязательств, уведомив родителей об этом за 10 дней. 

4. Родители  имеют  право: 

4.1. Принимать участие в работе совета педагогов Учреждения с правом совещательного 
голоса. 

4.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 
дополнительных услуг в Учреждении. 

4.3. Оказывать добровольную спонсорскую помощь в установленном законом порядке на 
приобретение оборудования, ремонтные работы, пополнение развивающей среды. 



4.4. Находиться с ребенком в период его адаптации в течение 5 дней до 3-х часов. 

4.5. Требовать выполнения Устава Учреждения, правил для родителей, условий настоящего 
договора. 

4.6. Заслушивать отчеты заведующего и педагогов о работе с детьми в группе. 

4.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив 
Учреждение за 10 дней. 

4.8. Создавать различные родительские объединения, клубы и др. 

4.9. Выбирать виды дополнительных услуг. 

 4.10. Передоверить забрать ребенка из МБДОУ другим лицам только на основании 
письменного заявления родителей. 

Договор действует с момента его подписания, может быть дополнен по соглашению сторон. 
Дополнения к договору оформляются в форме приложения. 

Настоящий договор заключен на срок с «______» ______________________ 20_____ г. по 
«30» августа 20______ г. 

 

5. Стороны, подписавшие настоящий договор: 

Учреждение:  
МБДОУ детский сад «Белочка» 
 
 
Адрес:  
Сахалинская область, 
п.г.т. Южно-Курильск,  
ул. Советская, д.23 
 
Телефон: каб.завед.: 2-15-16, 
                 каб.завхоза : 2-13-35 
 
Подпись ___________________________ 
(Заведующая МБДОУ – д/с «Белочка») 
 

Родители (законные представители) 
ребенка: 
________________________________________ 
________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
 
Домашний адрес: 
________________________________________ 
________________________________________ 
Телефон домашний, рабочий: 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
Подпись 
_____________________________________ 
 

 


