
Договор 

 между дошкольным образовательным учреждением 

 и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего ДОУ. 

с. Каракулино                               «____»____________20___г. 

 

Дошкольное образовательное учреждение МБДОУ_ «Каракулинский детский 
сад №1», именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующего_______Н.И.Рабок 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителями или лицом 

его заменяющим____________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Родитель», ребенка___________________________ 

_______________год рождения_______________________________ с другой 

стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1.ДОУ обязуется: 

1.1.Зачислить ребенка в группу_________________________________________ 

на основании ___________путевки №____________________________ 

1.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка: его интеллектуальное, 

физическое и личностное развитие: коррекцию имеющихся отклонений в 

развитии ребенка; развитие его творческих способностей и  интересов; 
осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его 

развития; заботиться о его эмоциональном благополучии. 

1.3. Обучать ребенка по программе_____________М.А.Васильевой  «От 

рождение до школы»_________________________________________________ 

1.4. Организовать предметно-развивающую среду в ДОУ ( помещение, 

оборудование, учебно-наглядные особенности, содержанием образовательной 

программы). 

1.5. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы. 

1.6. Предоствалять ребенку дополнительные образовательные услуги ( за 

рамками основной образовательной программы): 
Бесплатные образовательные 

услуги______________________________________________________________ 

платные образовательные услуги_________нет___________________ 

1.7. Осуществлять бесплатное медицинское обслуживание ребенка: 

лечебно-профилактические мероприятия Углубленный медицинский осмотр 

врачами –специалистами ЦРБ 1 раз в год, вакцинация_____________________ 

оздоровительные мероприятия        вакцинация , закаливание 

дополнительные медицинские услуги________нет_____________________ 

1.8.Обеспечить сбалансированным питанием, необходимым для его 

нормального роста развития:_______4-х разовое питание ___________________ 

1.9.Установить график посещения ребенком ДОУ: 

пятидневная рабочая неделя; с 7.30 до 18.00; утренний прием до 8.15 часов; 
учебный период с 01.09 по 31.05. 

1.10.Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного 

лечения, карантина, временного отсутствия «Родителя» по  уважительной 

причине – отпуск, ученический отпуск. 

1.11. Разрешить находиться «Родителю» в группе вместе с ребенком в период 

адаптации ( в зависимости)  от степени адаптации 

.____________________________________________________________________ 

1.12. Оказывать квалифицированную помощь «Родителю» в воспитании и 

обучении  ребенка, в коррекции имеющихся отклонений в его развитии, 

привлекать «Родителя» к сотрудничеству по вопросам укрепления здоровья 
ребенка. 

1.13. Обеспечить сохранность имущества ребенка. 

1.14. Переводить ребенка в следующую возрастную группу и  в случае 

комплектования по одновозрастную принципу_________31 мая__________ 

1.15. Соблюдать настоящий договор. 

1.16. Предоставлять «Родителю» полную информацию о работе ДОУ. 

2. Родитель обязуется: 

2.1. Соблюдать настоящий Устав и настоящий договор ДОУ. 

2.2. Вносить плату за содержание ребенка в ДОУ в сумме, установленной УНО  

вразмере_____________________________________________________________ 

в срок до 10 числа текущего месяца. 

2.3. Лично передавать ребенка и забирать  у воспитателя, не передавая ребенка 
лицам, не достигшим 16-ти летнего возраста. 

2.4. Приводить ребенка в чистой и опрятной форме и обуви. 

 2.5. Информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребенка, его  болезни до 

9.00 ч. 

2.6. Информировать воспитателей о выходе ребенка после болезни или 

длительного непосещения ДОУ накануне дня до 12.00ч. 

2.7.Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения 

ребенка, укрепления его здоровья. 

2.8. Оказывать ДОУ посильную помощь в оснащении предметно-развивающей 

среды, благоустройстве территории, реализации задач по охране жизни ребенка, 

воспитательно-образовательной работе, в обеспечении интеллектуального и 
личностного развития, коррекционной работе в условиях семьи. 

2.9. Соблюдать режим дня дома. 

3. ДОУ имеет право: 

3.1. Отчислять ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения о  

состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 

ДОУ. 

3.2. Отчислять ребенка из учреждения в случае невыхода из отпуска по 

истечению срока, указанного в заявлении «Родителя», через 10 дней при 

отсутствии уважительных причин. 

3.3. Отчислять ребенка из ДОУ в случае непосещения ДОУ в течение 75 

календарных  дней без уважительной причины. 

 
3.5. Отстранить от  посещения ребенком ДОУ в случае задолженности по 

родительской плате   до полного погашения задолженности. 

3.6. Вносить предложения по совершенствованию  воспитания ребенка в  семье. 



3.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом 

невыполнении «Родителем» своих обязательств по п. 2.2, 2.3., уведомив об этом 

«Родителя» за 15 дней. 

4. «Родитель» имеет право: 

4.1. Знакомиться с уставом ДОУ, его лицензией на право заниматься 

образовательной деятельностью. 
4.2. Принимать участие в работе  педагогического совета ДОУ с правом  

совещательного голоса. 

4.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации 

дополнительных услуг в ДОУ. 

4.4. Находиться с ребенком в период адаптации в течении ____5__дней. 

4.5. Ходатайствовать перед ДОУ об отсрочке платежей за содержание  ребенка в 

ДОУ не позднее, чем за 3 дня до установленных сроков оплаты. 

4.6. Требовать выполнения Устава и настоящего договора. 

4.7. Заслушивать отчеты заведующего ДОУ и педагогов о работе с  детьми в 

группе. 

4.8. Оказывать ДОУ спонсорскую помощь на добровольной основе. 

4.9. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при 
уведомлении об этом ДОУ за 15 дней. 

5. Договор действует с момента  подписания и может быть продлен, дополнен, 

изменен по соглашению сторон. 

6. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения к 

нему. 

7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств в соответствии с законодательством. 

8.  Срок действия договора с __________________по________________________ 

9.Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в ДОУ, другой у 

«Родителя». 

Стороны, подписавшие настоящий договор: 
 

МБДОУ «Каракулинский детский 

сад №1» 

адрес: с. Каракулино, ул. Каманина,  

д.  6. 

телефон:  3-13-17 

заведующий МБДОУ «Каракулинский 

детский сад №1» 

_________________/_________________ 

«Родитель» (законный 

представитель)_________________ 

паспортные данные_____________ 

_______________________________ 

место работы «Родителя»  (законного 

представителя)___________________ 

________________________________ 

телефон: _______________________ 

________________________________ 

                                      (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


