ДОГОВОР
МЕЖДУ ДОУ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) РЕБЁНКА,
ПОСЕЩАЮЩЕГО МДОУ - ДЕТСКИЙ САД №47 «РАДУГА».
г. Серпухов

« ___ » _____________ 20 _ г.

МДОУ «Детский сад №47 «Радуга», именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующей ДОУ
Дороховой Натальи Михайловны, действующего на основании устава ДОУ, с одной стороны, и
родителем (законным представителем), именуемым в дальнейшем Родитель,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
1.
Предмет договора.
Обучение и воспитание ребёнка
(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) в
детском дошкольном учреждении.
2.
Права и обязанности
2.1. ДОУ обязуется:
а) зачислить ребёнка на основании заявления родителей (законных представителей), медицинского
заключения, документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных
представителей);
б) обеспечить воспитание, обучение ребёнка, присмотр и уход за ним, его эмоциональное
благополучие;
в) создать безопасные условия для пребывания ребёнка в детском саду, обеспечивающие охрану
его жизни и укрепления здоровья;
г) организовать деятельность ребёнка в детском саду в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы;
-обеспечивая его физическое и психическое здоровье, познавательно - речевое, социально личностное, художественно - эстетическое и физическое развитие и воспитание с учетом
возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, родине, семье;
д) осуществлять необходимую коррекцию недостатков речи; развивать индивидуальные
способности и при необходимости корректировать нарушения их развития.
е) оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей;
ж) обеспечить ребенка сбалансированным пятиразовым питанием, необходимым для его
нормального роста и развития;
з) нести ответственность наряду с медицинским персоналом за здоровье и физическое развитие
детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, режима и обеспечения качества питания;
и) обеспечить сохранность имущества ребёнка;
к) предоставлять ребёнку дополнительные бесплатные образовательные и оздоровительные
услуги (в пределах основной образовательной деятельности и системы физкультурнооздоровительных мероприятий);
л) сохранять место за ребёнком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина,
на период отпуска родителей (законных представителей), на период временного отсутствия
родителей (законных представителей) по уважительной причине (болезнь, командировка), а также в
летний период сроком до 75 дней вне зависимости от продолжительности отпуска родителей
(законных представителей);
м) ознакомить родителя (законного представителя) с порядком расчёта и взимания родительской
платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, утверждённым
распоряжением МО г.Серпухов.
2.2. Родитель обязуется:
а) соблюдать устав ДОУ и настоящий договор;
б) Развивать способности ребенка по разным видам деятельности
в платных кружках по выбору только в МДОУ детсад №47 « Радуга» не менее 3-х кружков.

в) лично передавать ребёнка воспитателю и забирать его, не делегируя эту обязанность
посторонним и несовершеннолетним лицам, не достигшим 16-го возраста,
-в исключительных случаях, если ребенка должен будет забрать кто-либо из посторонних или
несовершеннолетних людей, «Родитель» обязуется брать ответственность на себя и заранее
предупреждать об этом воспитателя, предоставив документ (расписку) на право ответственности за
жизнь и здоровье ребёнка;
г) информировать воспитателя:
- о причине отсутствия ребёнка до 12 часов текущего дня;
- о возвращении после отпуска родителей, болезни и т.д. до 12 часов дня, предшествующего дню
возвращения;
д) вносить плату за содержание ребёнка в детском саду до 15 числа текущего месяца в
размере, установленном и утверждённом распоряжением Г лавы администрации МО
г.Серпухов;
е) приводить ребенка в детский сад в опрятном виде, без признаков болезни и недомогания, в
чистой одежде и обуви, обеспечивать ребенка носовым платком, индивидуальной расческой,
запасной одеждой в младшем возрасте, спортивной формой для физкультурных занятий в среднем
и старшем возрасте;
ж) поддерживать доброжелательное отношение с сотрудниками ДОУ и родителями других детей,
не допускать выяснения спорных вопросов, критических высказываний в адрес сотрудников ДОУ в
присутствии детей;
з) взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка, укрепления
его здоровья;
и) оказывать ДОУ посильную помощь в оснащении предметно-пространственной среды,
благоустройстве территории, реализации задач по охране жизни, укреплению и сохранению
здоровья ребенка;
к) принимать участие в жизни группы, участвовать в субботниках, в детских праздниках,
спортивных соревнованиях и т.п.;
л) своевременно предоставлять необходимые документы для предоставления льгот и выплате
компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в детском саду;
м) соблюдать режим дня в выходные и праздничные дни, выполнять все рекомендации,
направленные на сохранение здоровья детей (гулять с детьми на свежем воздухе, заниматься
подвижными играми, посильным трудом и т.д.);
н) приводить детей утром в детский сад к 8 часам. не позднее начала утренней гимнастики,
обеспечивая тем самым ребенку возможность участия во всех оздоровительных мероприятиях,
предусмотренных в режиме дня;
о) воспитывать у детей положительное отношение к занятиям спортом, закаливанию,
поддерживать веру в свои силы, стремление стать сильным и здоровым;
п) заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка в раннем детском возрасте.
2.3. ДОУ имеет право:
а) принимать ДОУ детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов только с
согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии и предоставленных условий ДОУ;
б) отчислять ребёнка из детского сада по заявлению родителя (законного представителя), при
наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего дальнейшему
его пребыванию в ДОУ;
в) принимать решение о снижении размера родительской платы отдельным категориям граждан, в
соответствии с федеральным и областным законодательством, распоряжением Главы
администрации МО г.Серпухов, действующими на текущий момент, на основании заявления и
документов, подтверждающих право родителей (законных представителей) на льготу.
г) отчислить ребёнка из ДОУ в случае небезопасного для других детей поведения ребёнка;
д) информировать орган опеки и попечительства о жестоком обращении с детьми родителей
(законных представителей), непосредственной угрозе жизни и здоровью ребёнка;
е) при уменьшении количества детей в группах переводить их в другие группы. В группы могут
включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов;
ж) не передавать ребёнка родителю, если те находятся в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения.
2.4. Родитель имеет право:

а) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
б) находиться с ребёнком в ДОУ в период его адаптации в течении индивидуальных часов по
согласованию с администрацией ДОУ;
в)
вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных
образовательных услуг ДОУ;
г) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, 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 обучающихся;
е) заслушивать отчёты заведующей ДОУ и педагогов о работе с детьми в группе;
ж) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации
обучения и воспитания детей.
з) получать ежеквартальную компенсацию части родительской платы за содержание детей в
ДОУ (ст. 52.2 Закона РФ «Об образовании», в редакции от 20.04.2007 №56-ФЗ): на первого
ребенка в размере 20%, на второго ребенка - в размере 50%, на третьего и последующих детей в размере 70% размера внесенной родительской платы;
и) обращаться с заявлением с прилагаемыми к нему документами, подтверждающими право на
льготу;
к) обращаться с заявлением о возможности посещения ребенком детского сада на условиях
кратковременного пребывания;
л) расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления об этом ДОУ за пять дней.
3. Ответственность сторон.
Детский сад несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за:
- выполнение функций, определенных уставом;
- реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
- качество реализуемых образовательных программ;
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям детей;
- жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса.
Родители (законные представители) в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несут ответственность:
- за воспитание и развитие своих детей;
- за своевременную оплату за содержание ребенка в ДОУ;
- за достоверность и своевременность предоставляемых персональных сведений и документов.
Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договора.
4. Срок действия договора.
Договор действует с момента его подписания до достижения ребёнком школьного (7 лет)
возраста и может быть расторгнут, продлён или изменён по письменному соглашению
сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр хранится в ДОУ, другой - у
Родителя (законного представителя).

«РОДИТЕЛЬ»
МДОУ - детский сад №47 «Радуга»
Адрес: 142210, г.Серпухов, Московская область,
ул.Октябрьская, дом. № 23, телефон: 72 - 54 - 12.
Председатель Совета МДОУ- детский сад №47
«Радуга»
Н.М.Дорохова
М.п.
« » 20 г.

Подпись расшифровка подписи

« » 20 г.

