
Договор 

между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

ребенка 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ « Большеуринский 

Детский 

сад»________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующего Поленоговой Татьяны 

Юрьевны_________ 

действующего на основании устава ДОУ, с одной стороны, и матери , отца или лиц, их 

заменяющих 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________ именуемой в дальнейшем «Родитель», 

ребенка 

____________________________________________________________________ с другой 

стороны, 

заключили настоящий договор о следующем: 

I. ДОУ обязуется: 

Зачислить ребенка в группу _______________ на основании ____________________ 

Обеспечить: 

 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

 интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 

 коррекцию (элементарную) имеющихся отклонений в развитии ребенка; 

 развитие его творческих способностей и интересов; 

 осуществление индивидуального подхода к ребенку, учитывая особенности его 

развития; 

 заботу об эмоциональном благополучии ребенка. 

Обучать ребенка по программе Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. «От 

рождения до школы» допущенную Министерством образования и науки РФ. 

Организовывать предметно-развивающую среду в ДОУ: помещение, оборудование, 

учебно-наглядные пособия, игры, игрушки. 

Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы. 

Осуществлять медицинское обслуживание ребенка: 

 постоянное наблюдение медицинским работником ФАП; 

- оздоровительные мероприятия ЗОЖ. 

Обеспечить ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его 

нормального роста и развития: витаминизация третьего блюд, фрукты, соки, 

трехразовое питание; 

Устанавливать график посещения ДОУ: 

время приема детей _________________________________________________ 

рабочие дни недели _________________________________________________ 

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

карантина, отпуска и временного отсутствия «Родителя» по уважительным 

причинам: болезнь, командировка и прочее, а также в летний период до 75 дней. 

Разрешать «Родителю» находиться в группе вместе с ребенком в период его 

адаптации, присутствовать на занятиях по желанию. 

Обеспечить сохранность имущества ребенка. 

Оказывать квалифицированную помощь «Родителю» в воспитании и обучении 

ребенка. 

Соблюдать настоящий договор. 

II. Родитель обязуется: 

Соблюдать Устав ДОУ и настоящий договор. 



Вносить плату за содержание ребенка в сумме ___________ за один день в срок до 20 

числа каждого предыдущего месяца. 

Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передавать ребенка 

посторонним лицам, несовершеннолетним детям. 

Приводить ребенка в ДОУ в опрятном виде, чистой одежде, с носовым платком и 

сменой нижнего белья, колготок. 

Информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни. 

Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

Оказывать ДОУ посильную помощь в реализации уставных задач по охране жизни и 

здоровья ребенка; оздоровлении, гигиенического, культурно-эстетического, 

экологического. 

III. ДОУ имеет право: 

Отчислять ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 

ДОУ. 

Предоставлять «Родителю» отсрочку платежей за содержание ребенка в ДОУ по его 

ходатайству сроком до ____________. 

Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

Расторгнуть договор при систематическом невыполнении «Родителем» своих 

обязательств, уведомив за ___ дней. 

IV. Родитель имеет право: 

Принимать участие в работе ДОУ с правом совещательного голоса. 

Вносить предложения по улучшению работы с детьми. 

Находиться с ребенком в ДОУ в период его адаптации в течении двух недель, в 

индивидуальных случаях неограниченное время по желанию «Родителя». 

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

Требовать выполнения Устава ДОУ и условий настоящего договора. 

Заслушивать отчеты заведующей ДОУ и педагогов о работе с детьми в подгруппах. 

Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом заведующей ДОУ в течении пяти дней. 

Пользоваться льготами за содержание ребенка в детском саду, если семья относится 

к категории льготников. 

Пользоваться компенсацией части родительской платы за содержание ребенка 

в ДОУ. 

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

дополнен по соглашению сторон. 

VI. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. 

VII. Срок действия договора __________________________________________________. 

VIII. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в ДОУ в личном 

деле ребенка, другой – у «Родителя». 

 

Стороны, подписавшие настоящий договор: 

МДОУ «Большеуринский детский                  Родитель _______________________________ 

сад»___________________________              ________________________________________ 

Адрес: Канский район село Большая               _______________________________________ 

Уря ул.Школьная 20______________           Паспортные данные, место работы, должность: 

Телефон: 8 (391 61) 73-3-72________            ________________________________________ 

                                                                           ________________________________________ 

                                                                           ________________________________________ 

Подпись: ________________________       Подпись: _________________________________ 
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