ДОГОВОР № _______
между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение
в Российской Федерации
г. Стерлитамак
«_____»________ _ 20_____г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» городского округа город Стерлитамак
РБ, именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующего ДОУ Хисматуллиной Альфии Фахриевны, действующего на основании Устава
ДОУ, с одной стороны, родители (законные представители)
(ФИО матери, отца, законных представителей)
именуемые в дальнейшем Родители_______________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка; год рождения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. ДОУ обязуется зачислить ребенка на основании путевки, выданной МУ «Отделом образования» г. Стерлитамака, медицинского
заключения, заявление о приеме, документов удостоверяющих 1-го из родителей (законных представителей)
2. Обязанности сторон
2.1.ДОУ обязуется:
обеспечить ребенку:

охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья, интеллектуальное, физическое и личностное
развитие,

формирование творческих способностей и интересов,

индивидуальный подход с учетом особенностей развития,

заботу об эмоциональном благополучии,

защиту от всех форм физического и психического насилия,

защиту достоинства, прав и интересов;
по программе «Детство» В.И. Логиновой с использованием новых технологий и методик, утвержденных
•  обучать ребенка
Минобразования РФ;
 организовать предметно-развивающую среду в ДОУ (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры,
игрушки);

организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями,
содержанием образовательной программы;

предоставлять ребенку дополнительные услуги (за рамками основной образовательной деятельности) в форме
кружковой работы;

осуществлять медицинское обслуживание ребенка:

проводить лечебно-профилактические, оздоровительные мероприятия, соблюдая санитарно-гигиенические требования в
соответствии с возрастом ребенка и состоянием его здоровья (приложение);

обеспечивать ребенка сбалансированным 4-разовым питанием, необходимым для его нормального роста и
развития;

установить график посещения ребенком ДОУ:

пятидневный — с 7.00 до 19.00,

выходные — суббота, воскресенье, праздничные дни,

сохранить место в ДОУ за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей, а
также в летний период сроком 75 дней независимо от продолжительности отпуска Родителей (законных представителей) на
основании его письменного заявления и согласия ДОУ;

принимать меры для обеспечения сохранности имущества ребенка;

разрешать Родителям принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми (утренники,
развлечения, физкультурные праздники, досуги, Дни здоровья и др.);

оказывать квалифицированную помощь Родителям в воспитании и обучении ребенка, в коррекции имеющихся
отклонений в его развитии;

переводить ребенка в следующую возрастную группу 1 сентября ежегодно;

направлять ребенка для обследования в детскую поликлинику при наличии медицинских показаний, с согласия Родителей
(законных представителей).

Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в ДОУ, производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Родители обязуются:

соблюдать Устав ДОУ и настоящий договор;

лично передавать воспитателю и забирать у него ребенка. Не делегировать эту обязанность посторонним (соседям,
знакомым, родственникам и пр.) и несовершеннолетним лицам (сестрам, братьям).

приводить и забирать ребенка в установленное время,

приводить ребенка в ДОУ опрятно одетым; •снабдить ребенка специальной одеждой и обувью:

для музыкальных занятий — чешками или вязаной обувью,

для физкультурных занятий — спортивной формой для зала и облегченной одеждой и обувью для улицы;

предоставить ребенку для обеспечения комфортного пребывания в ДОУ в течение дня:

сменную одежду для прогулки (штаны, варежки, перчатки) с учетом погоды и времени года,

сменное белье (трусы, майки), пижаму — в холодный период,

расческу, носовые платки, зубную щетку и пасту (с 4-летнего возраста);
своевременно информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни;

оформлять заявление на сохранение места за ребенком в ДОУ на период отпуска или по другим причинам отсутствия
ребенка;



своевременно (не позднее, чем за сутки) информировать ДОУ о выходе ребенка после отпуска или болезни, чтобы ему
было обеспечено питание;

взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка;

добросовестно и своевременно выполнять рекомендации всех специалистов, работающих с ребенком (воспитателей,
психолога, медицинского персонала, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя)

не приводить ребенка в ДОУ с признаками простудных или инфекционных заболеваний для предотвращения их
распространения среди других воспитанников;

соблюдать и защищать права и достоинство своего ребенка, других воспитанников ДОУ.

Посещать родительские собрания, выполнять решения родительских собраний.

Вносить плату за содержание ребенка в ДОУ в соответствии с действующим законодательством
3. Права сторон
3.1. ДОУ имеет право:

отчислить ребенка из ДОУ только по заявлению Родителей (законных представителей),

не передавать ребенка Родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения;

защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав Родителями, родителями и
родственниками других воспитанников, а также сотрудниками ДОУ;

заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений о случаях физического,
психического,
сексуального
насилия,
оскорбления,
злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного
обращения с ребенком со стороны Родителей;

вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье;

обследовать ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) ДОУ по инициативе
Родителей или специалистов, работающих с детьми, с согласия родителей. Доводить до сведения Родителей результаты
обследования;

направлять ребенка при необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спорных вопросов в
психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) г. Стерлитамака, с согласия родителей (законных представителей).

соединять группы в случае необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпусков
воспитателей, на время ремонта и др.);
3.2. Родители имеют право:

принимать участие в работе Совета педагогов ДОУ с правом совещательного голоса;

вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг в ДОУ;

выбирать виды дополнительных услуг ДОУ;

находиться с ребенком в ДОУ в период его адаптации;

принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в ДОУ (утренники, развлечения,
физкультурные праздники, досуги, Дни здоровья и др.);

присутствовать на
занятиях с ребенком в ДОУ (в том числе индивидуальных) при условии предварительной
договоренности, заблаговременно поставив в известность заведующего ДОУ; присутствовать на обследовании ребенка
специалистами ПМПК, врачами узких специальностей при проведении углубленного медицинского осмотра, специалистами
ДОУ (психологом и др.); требовать выполнения Устава ДОУ и условий настоящего договора;

заслушивать отчеты заведующего и других специалистов ДОУ о работе с детьми в группе, избирать и быть избранными в
родительский комитет группы;

защищать права и достоинства своего ребенка и других воспитанников ДОУ, следить за соблюдением их прав со стороны
других родителей и сотрудников ДОУ;
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии
с действующим законодательством РФ.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 год, и, если ни одна из сторон не заявляет о его
расторжении, договор считается продленным еще на год, и так далее, вплоть до выпуска ребенка в школу по достижении им 7-летнего
возраста.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения, дополнения оформляются в
письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.
6.2. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
6.3. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, в
случае не достижения согласия — в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.4. Во всем ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах: один экземпляр хранится в ДОУ, другой — у Родителей. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.
7. Адреса и паспортные данные сторон
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
Адрес: 453121, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Дружбы, 42а,
телефон: 20-55-94.
Заведующий: _________________ А.Ф. Хисматуллина
Дата: ________________________
М.П.
Родитель: Ф.И.О.: __________________________________________________________________________________________________
Домашний адрес:____________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: _________________________________________________________________________________________________
Дата: _________________________
Подпись: ______________________
Второй экземпляр договора получил (а):________________

