
Форма   

договора  утверждена 

Приказом от 14.02.2014  года  №19 

 

ДОГОВОР  

между  муниципальным  дошкольным  казенным  образовательным  учреждением   

«Детский  сад  №2  «Сказка»  и  родителями  (законными  представителями)  ребенка 

 

поселок  Медвенка                                                                                                  «_____» ________________  20___ г. 

 

Муниципальное  дошкольное  казенное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №2  «Сказка» 

общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по  художественно-эстетическому  

направлению  развития  детей»,  именуемое  в  дальнейшем  - ДОУ,  в  лице заведующего  Гайдуковой Светланы 

Сергеевны,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  родитель  (законный  представитель) 

________________________________________________________________________________________________, 

именуемый  в  дальнейшем  - Родитель,  ребенка ______________________________________________________, 

______________________ года  рождения  (далее  по  тексту- Ребенок), с другой  стороны  заключили  

настоящий  договор  о  нижеследующем: 

 

1.Предмет  договора 

1.1.Зачисление  Ребенка  в  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  административным  регламентом  

по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и  зачисление  детей  в  

образовательные  учреждения, реализующие  основную  образовательную  программу  дошкольного  

образования  (детские  сады)»,  в  порядке  формируемой  в  соответствии  с  вышеуказанным  регламентом  

очереди, Порядком  зачисления  детей  в  МДКОУ  «Детский  сад  №2  «Сказка»,  отчисления  из  учреждения  и  

формирования  личных  дел  воспитанников,  утвержденным  приказом  от  17.02.2014  года  № 20. 

1.2.Зачисление  Ребенка  производится  на  основании  заявления  Родителя, медицинского  заключения,  

при  наличии  следующих  документов: 

-медицинской  карты  Ребенка; 

-копии  свидетельства  о  рождении  Ребенка; 

-копии  документа, удостоверяющего  личность  Родителя; 

-копии документов, подтверждающих  право  внеочередного приема  (при  наличии); 

-копии свидетельства о браке (расторжении брака) в случае несоответствия фамилии Родителя и    

Ребенка; 

- копии документа с указанием лицевого счета, имеющегося или вновь открытого в кредитной  

организации РФ Родителя; 

-выписки из решения об установлении над Ребенком опеки, копии договора о приемной семье (при  

наличии). 

1.3.Ребенок  зачисляется  в _______________________________________________________  с  

«___»________________  20____  года  для  получения  бесплатного  дошкольного  образования  по  

общеобразовательной  программе  дошкольного  образования  в  соответствии  с  федеральным  

государственным  стандартом  дошкольного  образования. 

1.4.Целью  договора  является  обеспечение  охраны  жизни  и  укрепление  физического  здоровья 

Ребенка, обеспечение  его  познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического  и  

физического  развития,  развития  творческих  способностей,  приобщение  его  к  общечеловеческим  

ценностям,  развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации  на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

 

2.Организация  образовательного  процесса 

2.1.ДОУ  в  соответствии  с  Уставом, лицензией  и  федеральным  государственным  образовательным  

стандартом  дошкольного  образования реализует  общеобразовательную  программу  дошкольного  

образования с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по  художественно-эстетическому  направлению  

развития  детей. 



Образовательная  программа  разрабатывается  ДОУ  самостоятельно  с  учетом  требований  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования. 

В  ДОУ  реализуется  примерная общеобразовательная программа дошкольного образования           "От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

2.2.Организация  непосредственной  образовательной  деятельности  осуществляется  с  учетом  

санитарных  правил  и  норм,  режимом  дня. 

2.3.ДОУ  функционирует  в  режиме  пятидневной  рабочей  недели  с  выходными  днями:  суббота и 

воскресенье.  Длительность  пребывания  детей  в  ДОУ  составляет  12  часов  (с  7.00  часов  до  19.00  часов). 

Праздничные  нерабочие  дни  устанавливаются  действующим  законодательством  Российской  

Федерации. 

2.4.Деятельность  ДОУ  может  быть  приостановлена по  согласованию  с  учредителем  для  проведения  

ремонтных  работ,  в  случае  возникновения  чрезвычайной  ситуации. 

2.5.За  Ребенком  сохраняется  место  в  ДОУ  при  непосещении  в  связи  с  болезнью,  карантином,  

прохождением  санитарно-курортного  лечения,  отпуском  Родителя  и  в  летний  период. 

При  отсутствии  Ребенка  в  ДОУ  более  пяти  дней  подряд (за исключением выходных и праздничных 

дней),  дети  принимаются  в  ДОУ  только  при  наличии справки  медицинского  учреждения  с  указанием  

диагноза,  длительности  заболевания,  проведенного  лечения, сведений  об  отсутствии  контакта  с  

инфекционными  больными,  а  также  (в  случае  необходимости)  рекомендаций  по  индивидуальному  

режиму  ребенка. 

 

3.Гарантии  прав  ребенка 

3.1.Отношения  Ребенка  и  работников  ДОУ  строятся  на  основе  сотрудничества,  уважения  личности  

Ребенка  и  предоставления  ему  свободы  развития  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями. 

3.2.Ребенок  имеет  право  на  охрану  жизни  и  здоровья, защиту  от  всех  форм   физического  и  

психического  насилия,  а  также  защиту  человеческого  достоинства, получение  бесплатного  образования  в  

соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования, 

удовлетворение  физиологических  потребностей  (в  пище, сне, отдыхе  и  иных)  в  соответствии  с  возрастом  

и  индивидуальными  особенностями  развития,  получение  дополнительных  образовательных  и  медицинских  

услуг. 

 

4.Права  и  обязанности  ДОУ 

4.1.ДОУ  имеет  право: 

-самостоятельно  определять  выбор  образовательных  программ  и  осуществлять  образовательный  

процесс; 

-использовать  разнообразные  формы  организации  непосредственно  образовательной  деятельности  с  

учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  Ребенка; 

-вносить  предложения  по  совершенствованию  воспитательного  процесса  в  семье; 

-защищать  профессиональную  честь  и достоинство  работников  ДОУ; 

-приостанавливать  образовательный  процесс  при  чрезвычайной  ситуации, угрожающей  жизни  и  

здоровью  воспитанников  и  работников  ДОУ,  а  также  в  связи  с  производственной  необходимостью  по  

согласованию  с  Учредителем; 

-осуществлять  учет,  обработку  и  хранение  персональных  данных  Ребенка  и  Родителей  (законных  

представителей)  в  соответствии  с  действующим  законодательством. 

4.2.ДОУ  обязано: 

-реализовывать  образовательную  программу  в  соответствии с  лицензией  и  с  федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования; 

-осуществлять  медицинское  обслуживание  Ребенка  (лечебно-профилактические,  санитарно-

гигиенические  и  оздоровительные  мероприятия); 

-организовывать  питание  Ребенка  в  соответствии  с  требованиями  действующего  санитарного  

законодательства  Российской  Федерации; 

-обеспечить  квалифицированное  исполнение  обязанностей  и  соблюдение  прав  Ребенка  

работниками  ДОУ; 

-организовать  предметно-развивающую  среду  в  ДОУ  (помещение, оборудование,  учебно-наглядные  

пособия,  игрушки); 



-обеспечить  безопасность  жизни  и  здоровья  Ребенка  во  время  пребывания  в  ДОУ  и  при  

организации  массовых  мероприятий; 

-переводить  Ребенка  в  следующую  возрастную  группу  по  окончании  учебного  года. 

 

5.Права  и  обязанности  Родителя 

Родители  имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

5.1.Родитель  имеет  право: 

-знакомиться с уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

-получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) Ребенка, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований Ребенка; 

-принимать участие в управлении ДОУ, в форме, определяемой уставом ДОУ; 

-присутствовать при обследовании Ребенка психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 

результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 

относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания Ребенка; 

-защищать  законные  права  и  интересы  Ребенка; 

-вносить  предложения  по  улучшению  работы  с  детьми,  в  том  числе  по  организации  

дополнительных  образовательных  и  медицинских  услуг; 

-оказывать  благотворительную  помощь  ДОУ,   вносить  добровольные  пожертвования  на  уставную  

деятельность  ДОУ; 

-участвовать  в  благоустройстве  здания  и  территории  ДОУ; 

-предоставлять  сведения  о  себе  и  Ребенке  для  предоставления  персональных  данных. 

5.2.Родитель  обязан: 

-выполнять  Устав  ДОУ  и   настоящий  договор; 

-нести  ответственность  за  воспитание  Ребенка; 

-регулярно  посещать  родительские  собрания, консультации, мероприятия, проводимые  для  

родителей; 

-вносить  установленную  плату  за  присмотр  и  уход  за  Ребенком  в  ДОУ, установленную  в  

соответствии  с  правовым  актом  Администрации  Медвенского  района,  до  20-го  числа  текущего  месяца; 

-приводить  Ребенка  в  ДОУ  здоровым,  в  опрятном  виде, чистой  одежде  и  обуви; 

-соблюдать  чистоту  помещений  в  здании  и  территории  ДОУ, этику  поведения  в  отношениях  с  

сотрудниками  ДОУ; 

-ежедневно  передавать  и  забирать  Ребенка  у  воспитателя,  не  передавать  Ребенка  лицам, не 

достигшим  16-летнего  возраста, незнакомым  лицам  и  родителям  в  нетрезвом  состоянии; 

-информировать  ДОУ  об  отсутствии  Ребенка: 

 о  предстоящем  отсутствии, определенном  в  соответствии  с  пунктом  2.5  настоящего  договора - за  

день  до  отсутствия  (в  письменном  виде); 

 по  причине  болезни- до  8  часов  утра  в  первый  день  отсутствия. 

 

6.Ответственность  сторон 

6.1.ДОУ  несет  ответственность: 

-за  жизнь  и  здоровье  Ребенка  во  время  нахождения  его  в  ДОУ,  нарушение  его  прав  и  свобод;   

-за  реализацию  и  качество  образовательного  и  воспитательного  процесса  не  в  полном  объеме;   

-несоответствие  применяемых  форм, методов  и  средств  организации  образовательного  процесса  

образовательным  программам,  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  дошкольного  

образования;   

-разглашение  и  ненадлежащее  хранение  документов,  содержащих  персональные  данные  ребенка  и  

его  родителей   (законных  представителей). 

6.2.Родитель  несет  ответственность: 



-за  ненадлежащее  воспитание  Ребенка  в  семье; 

-несвоевременное  осуществление  оплаты  за  присмотр  и  уход  за  ребенком  в  ДОУ; 

-предоставление  недостоверных  сведений, содержащих  персональные  данные. 

6.3.Меры  ответственности  сторон  применяются  в  соответствии  с  настоящим  договором  и  

действующим  законодательством  Российской  Федерации. 

 

7.Действие  договора 

7.1.Договор  действует  с  момента  подписания  сторонами  и  до  выпуска  или  выбытия  Ребенка  из  

ДОУ. 

7.2.Основанием  для  расторжения  настоящего  договора  и  отчисления  Ребенка  из  ДОУ  являются: 

-заявление  Родителя; 

-медицинское  заключение, заключение  психолого-медико-педагогической  комиссии  о  состоянии  

здоровья  Ребенка,  препятствующем  его  дальнейшему  пребывания  в  ДОУ; 

-решение  суда  при  существенном  нарушении  родителями  (законными  представителями)  условий  

настоящего  договора; 

-иные  случаи, предусмотренные  действующим  законодательством  Российской  Федерации. 

7.3.Родитель  имеет  право  расторгнуть  настоящий  договор  досрочно  в  одностороннем  порядке  при  

условии  уведомления  заведующего  ДОУ  не  позднее, чем  за  5  дней  до  дня  предполагаемого  расторжения  

договора. 

 

8.Заключительные  положения 

8.1.Споры, возникающие  при  исполнении  настоящего  договора,  разрешаются  сторонами  путем  

переговоров. 

8.2.Настоящий  договор  составлен  в  2-х  экземплярах, имеющих  равную  юридическую  силу,  по  

одному  для  каждой  стороны. 

8.3.Изменения  и  дополнения  в  настоящий  договор  вносятся  по  соглашению  сторон  в  письменном  

виде. 

9.Реквизиты  и  подписи  сторон 
 

Муниципальное   

дошкольное  казенное   

образовательное  учреждение  

 «Детский  сад  №2  «Сказка» 

 

Адрес: 307030, Курская область,  

поселок Медвенка, улица Кирова, д.1 

 

тел.:8(47146)4-16-45 

 

Лицензия  на  образовательную  деятельность: 

серия  46Л01 

номер 0000173 

от 04 октября 2012 года  

 

Заведующий____________ С.С. Гайдукова 

 

«_____» ____________  20____ года 

 

м.п. 

РОДИТЕЛЬ 

 

фамилия, имя, отчество  родителя: 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

паспорт:   серия ______ № ___________ 

 

выдан ____________________________ 

__________________________________ 

 

дата  выдачи: ______________________ 

 

              адрес места жительства: 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

       телефон: _____________________________ 

                    ____________________________ 

(подпись) 
  

 Экземпляр  договора  получил: 

                              «____»______________20_____  года 

 

___________________________ 

(подпись) 

 


