
ДОГОВОР 

между муниципальным  бюджетным дошкольным образовательным учреждением  и 

родителями (лицами, их заменяющими) ребенка, посещающего муниципальное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинушка»  

п. Красный Остров Чернянского района Белгородской области» 
 

«_____»_____________2013 г. 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Рябинушка» п. Красный Остров Чернянского района Белгородской области», име-

нуемое в дальнейшем МБДОУ, в лице заведующей Штоколовой Лидии Алексеевны, 

действующей на основании Устава МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» п. Красный Ост-

ров», с одной стороны, и родителями_____________________________________________-

________________________________________,  именуемые в дальнейшем «Родитель», 

ребенка________________________________________________________,  с другой сторо-

ны, заключили договор о следующем: 

 

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 его эмоционального благополучия, физического и личностного развития. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.   МБДОУ ОБЯЗУЕТСЯ: 

 

2.1.1. В своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах  ребенка,  Федеральными Законами, Указами и распоряжениями 

Президента РФ, Типовым положением о МБДОУ, распоряжениями администрации Чер-

нянского района и губернатора Белгородской области, решениями органов управления 

образования, Уставом Учреждения, настоящим Договором и другими локальными актами 

МБДОУ.  

2.1.2.  На основании заявления, документа, удостоверяющего личность одного из родите-

лей (законного представителя) и медицинских документов зачислить ребенка в группу 

МБДОУ с  «________»   ____________________________ 20___ года. 

2.1.3. Осуществлять за ребенком уход, присмотр, воспитание, охрану физического и пси-

хического здоровья, интеллектуальное и личностное развитие ребенка с учетом его инди-

видуальных особенностей и способностей; необходимую коррекцию отклонений в разви-

тии ребенка в рамках компетенции МБДОУ. 

2.1.4. Оказывать помощь семье в воспитании ребенка и материальную поддержку в виде 

компенсации части родительской платы за содержание ребѐнка в МБДОУ, гарантирован-

ную государством.  

2.1.5. Обеспечить работу МБДОУ по пятидневному режиму. Выходные – суббота, воскре-

сенье, праздничные дни. Организовать работу  группы детей дошкольного возраста с 12 -

часовым пребыванием: с 7.00 до 19.00. 

2.1.6. Создавать условия, обеспечивающие гармоничное личностное развитие детей. 

2.1.7. Обеспечивать необходимое медицинское обслуживание ребенка: лечебно-

профилактические, оздоровительные мероприятия, выполнение санитарно-гигиенических 

норм, оказание первой помощи ребенку.           

2.1.8. Обеспечить ребенку 4-х разовое качественное питание, необходимое для его нор-

мального роста и  развития. 



2.1.9.  Предоставлять льготы по оплате за содержание детей в ДОУ следующим категори-

ям граждан: 50% многодетным семьям и 100% семьям, имеющим детей-инвалидов. Льго-

ты предоставляются при наличии соответствующих документов и со дня их регистрации в 

МБДОУ. 

2.1.11. За ребенком сохраняется место в случае его болезни, санаторно – курортного лече-

ния, карантина, отпуска и отсутствия «Родителя» по уважительным причинам (болезнь, 

командировка, прочее). 

2.1.12. Соблюдать настоящий Договор. 

 

  2.2.    РОДИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

 

2.2.1. Соблюдать условия настоящего договора, Устава МБДОУ.  

2.2.2. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя его лицам, не 

достигшим  18-ти лет.  

2.2.3.  Вносить плату за содержание ребенка в МБДОУ авансом до 15 числа текущего ме-

сяца. 

Родители оплачивают не более 20 % от общих затрат на содержание ребенка в ДОУ – 650 

рублей в месяц (решение сессии муниципального совета № 458 от 14 декабря 2011 года). 

2.2.4.  Информировать МБДОУ о предстоящем отсутствии ребенка и о дате возобновления 

посещения до 9 часов следующего дня. 

2.2.5. Взаимодействовать с МБДОУ по всем направлениям воспитания, обучения и созда-

ния пространственной предметно-развивающей среды. 

2.2.6.  Оказывать МБДОУ посильную помощь в реализации уставных задач. 

2.2.7. Не оставлять ребѐнку сотовые телефоны, ювелирные изделия, продукты питания 

(фрукты, конфеты, печенье и др.) без согласования с воспитателем.  

 

3. ПРАВА СТОРОН 

 

3.1.    МБДОУ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

3.1.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

3.1.2.  Не принимать ребенка в МБДОУ без справки о здоровье, после отсутствия его бо-

лее 3-х дней. 

3.1.3.  Не отдавать ребенка «Родителю» в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

3.1.4.  Отчислить ребенка из МБДОУ при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в детском саду. 

3.1.5. Заявлять в службы социальной защиты и правоохранительные органы о нарушении 

прав ребѐнка в семье (физическое, психическое насилие, отсутствие заботы, грубое, не-

брежное отношение к ребенку).  

 

3.2. «РОДИТЕЛЬ» ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

3.2.1. Требовать предоставления ребенку присмотра, ухода, воспитания и обучения в ус-

ловиях, определенных настоящим договором. 

3.2.2. Оставаться с ребенком, поступившим в ДОУ в течение  3-х дней.  

3.2.3. Заслушивать отчеты заведующей ДОУ и педагогов о работе группы.  

3.2.4. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в детском саду. 

3.2.5. Оказывать МБДОУ посильную помощь в виде добровольных пожертвований для 

реализации уставных задач МБДОУ с правом контроля за их использованием, а также 

оказывать помощь в ремонте помещений, благоустройстве территории и оснащении 



предметно-развивающей среды группы (Ст. 35 п.2, ст.41 п.8 Закона ФЗ «Об образова-

нии»).  

3.2.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом МБДОУ за 10 дней. 

3.2.7. Требовать неукоснительного исполнения условий договора. 

3.2.8. При поступлении ребенка в МБДОУ ознакомиться с уставом МБДОУ, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, общеобразовательной программой, реали-

зуемой учреждением и другими документами, регламентирующими организацию образо-

вательного процесса. 

 

Ознакомлен: _________________ /_________________________________/ 

                                                      

4.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах:  

один хранится в МБДОУ в личном деле ребенка; другой – у «Родителя» (законного пред-

ставителя). 

           Договор действует с момента  его подписания и может быть продлен, изменен или 

дополнен по соглашению сторон. 

 

 

 МБДОУ «Детский сад «Рябинушка»                           Родители:                                                                         

п. Красный Остров»                                             _________________________ 

ул. Садовая, дом № 13                                          _________________________ 

телефон: 8 (47 232)  5-44-97                                  ул. ______________________           

заведующая МБДОУ «Детский сад                       дом________кв ___________                                

«Рябинушка» п. Красный Остров                           тел.______________________ 

Штоколова Лидия Алексеевна                                домашний ________________ 

_________________________                                 __________________________ 

                                                                     ______________________________ 

                                                                                  ______________________________ 


