ДОГОВОР № ____
г.Углегорск

«__» _________ 201__г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №27 г. Углегорска Сахалинской области (государственная
лицензия на право ведения образовательной деятельности рег.№ 87 - ДС, выдана
Министерством образования Сахалинской области « 20 »июня 2011г.), в лице заведующего
Абрамовой
Натальи
Владимировны,
действующей
на
основании
Устава,
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1.ТЕРМИНЫ
МБДОУ №27
«Воспитанник»
«Родитель» - законный представитель ребенка
Группа
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.Стороны настоящего Договора объединяют усилия на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста.
2.2.МБДОУ №27 предоставляет Родителю комплекс образовательных услуг,
включающих обучение Воспитанника по программе, соответствующей Федеральному
государственному образовательному стандарту (ФГОС ДО), услуги по присмотру и уходу за
Воспитанником во время нахождения воспитанника в ДОУ, мероприятия по обучению,
воспитанию и развитию воспитанника на условиях, устанавливаемых настоящим Договором.
Данный комплекс услуг предоставляется целиком, без возможности выделения
отдельных компонентов, в частности обучения воспитанника по ФГОС ДО.
2.3.Родитель производит оплату услуг МБДОУ №27 в порядке и на условиях,
устанавливаемых настоящим Договором.
3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1.МБДОУ №27 обязуется:
3.1.1.Производить обучение и воспитание Воспитанника в группе по программе
дошкольного образования в период времени с ______________ по ______________ при форме
получения образования в образовательной организации в очной форме.
3.1.2.Ознакомить Родителя с Уставом МБДОУ, лицензией на образовательную
деятельность и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанника.
3.1.3.Ознакомить Родителя с ходом и содержанием учебно-воспитательного процесса, с
Программой развития МБДОУ, перечнем дополнительных занятий, режимом дня Воспитанника
в МБДОУ. Календарным графиком, утвержденным администрацией МБДОУ №27, который
хранится в ДОУ и предоставляется для ознакомления Родителю.

3.1.4.Осуществлять
общеобразовательную
подготовку
Воспитанника
по
общеобразовательной программе ДОУ, разработанным в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.
3.1.5.Обеспечить пятидневную учебную неделю в режиме полного дня. Режим
нахождения воспитанника в МБ ДОУ:
Общеобразовательная группа - с 7.00 до 19.00 часов
Группа компенсирующей направленности – с 8.00 до 18.00 часов
(нужное подчеркнуть)
3.1.6.Оказывать услуги по присмотру и уходу за Воспитанником во время его
нахождения в МБДОУ и/либо на проводимых МБДОУ занятиях, осуществлять комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания воспитанника, обеспечению
соблюдения им личной гигиены и режима дня.
3.1.7.Обеспечить обучение и воспитание Воспитанника квалифицированными
педагогическими кадрами, предоставить
индивидуальные консультации согласно
календарному графику указанному в п. 3.1.3, по выбору Родителя и/либо Воспитанника.
3.1.8.Во время осуществления образовательного процесса в МБДОУ обеспечивать
охрану жизни Воспитанника, его физического и психологического здоровья, эмоциональное
благополучие. Обеспечить охрану помещений МБДОУ. Для выполнения обязательств по
настоящему пункту МБДОУ может привлекать сторонние организации.
3.1.9.Обеспечить соблюдение техники безопасности во время проведения
образовательной деятельности и во время нахождения Воспитанника в МБ ДОУ.
3.1.10.Обеспечить питание Воспитанника во время его нахождения в МБДОУ в режиме
4-х разового питания.
3.1.11.Обеспечить организацию охраны жизни
и здоровья Воспитанника (за
исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров) в МБДОУ, в том числе при реализации образовательных программ
МБДОУ обеспечивает:
1) текущий контроль за состоянием здоровья Воспитанников;
2)проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;
3)соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи Воспитанникам
осуществляют органы здравоохранения. МБДОУ в свою очередь предоставляет помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.
3.2.Родитель обязуется:
3.2.1.Воспитывать Воспитанника, заботиться о его физическом развитии, создать
необходимые условия для получения детьми образования.
3.2.2.Выполнять требования Устава МБДОУ в части, касающейся и прав и обязанностей.
3.2.3.Обеспечитвать своевременную явку Воспитанника в МБДОУ, своевременно
забирать Воспитанника из МБДОУ не позднее:
Общеобразовательная группа - с 7.00 до 19.00 часов
Группа компенсирующей направленности – с 8.00 до 18.00 часов (нужное подчеркните)
3.3.4.Обеспечивать посещение Воспитанником МБДОУ в надлежащем виде, опрятно
одетым, имеющим сменную обувь и спортивную форму для занятий физкультурой.
3.2.5.Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и
педагогами МБДОУ.
3.2.6.В случае необходимости пропуска Воспитанником образовательной деятельности
по любым причинам уведомить МБДОУ не позднее 8.30 часов.
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3.2.7.Своевременно производить оплату услуг МБДОУ в соответствии с разделами 6, 7
настоящего Договора.
3.2.8.Письменно информировать администрацию и педагогических работников о лицах,
которым может быть доверен ребенок по окончании учебного дня, о телефонах для связи с
Родителем в течение учебного дня.
3.2.9.Не допускать наличия у Воспитанника в МБДОУ огнеопасных, токсичных,
колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет,
спичек, зажигалок, ножей и т.д.).
3.2.10.Контролировать состояние здоровья Воспитанника и информировать МБДОУ о
болезни Воспитанника в течение двух дней со дня начала болезни.
3.2.11.Не допускать посещение МБДОУ Воспитанником в случае обнаружения у него
инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и
персонала МБДОУ. Информировать МБДОУ об изменениях в физическом и психическом
состоянии Воспитанника, препятствующих обучению и воспитанию МБДОУ.
3.2.12.Уведомлять МБДОУ о наличии медицинских показаний для ограничения занятий
Воспитывающего в рамках учебных планов по Договору, также уведомлять МБДОУ о наличии
каких-либо ограничений в питании Воспитывающегося, а также противопоказаний по
применению медикаментов.
3.2.13.Выполнять предписания администрации, медицинских и педагогических
работников МБДОУ по проведению освидетельствования состояния Воспитанника у
соответствующих медицинских специалистов. Предоставлять МБДОУ заключения по
указанным освидетельствованиям.
4.ПРАВА СТОРОН
4.1.МБДОУ имеет право:
4.1.1.Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии.
4.1.2.Разрабатывать Учебный календарный график.
4.1.3.Односторонне отказаться от исполнения Договора в случае существенного
нарушения в случаях, предусмотренных в настоящем Договоре.
4.1.4.Не допускать Воспитанника в МБДОУ в случае просрочки оплаты услуг по
настоящему Договору в течение белее чем______ дней.
4.1.5.Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и
Уставом МБДОУ.
4.2.Родитель имеет право:
4.2.1.Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности МБДОУ и
организации дополнительных образовательных услуг.
4.2.2.Односторонне отказаться от исполнения Договора в случае существенного
нарушения со стороны МБДОУ условий настоящего Договора либо Устава, а также в иных
случаях, предусмотренных настоящим Договором, Уставом
МБДОУ и действующим
законодательством.
4.2.3.Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и
Уставом МБДОУ.
5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
5.1.Для достижения целей настоящего Договора стороны могут согласовать оказание со
стороны МБДОУ дополнительно к указанным в п. 3.1. услуг:
5.1.1.Индивидуальные занятия педагогов МБДОУ с Воспитанником.
5.1.2.Обучение по дополнительным к основным образовательным программам.
5.1.3. Предоставление иных дополнительных услуг (кружковая работа)
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1.За присмотр и уход за ребѐнком учредитель организации, осуществляющий
образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) (далее – родительская плата), и еѐ размер, если иное не установлено
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настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или
не взимать еѐ с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определѐнном им
случаях и порядке.
6.2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулѐзной интоксикацией, обучающимися в
МБДОУ родительская плата не взимается.
6.3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
МБДОУ, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере,
установленном нормативными актами субъектов Российской Федерации:
 на первого ребѐнка – 20%
 на второго ребѐнка – 50%
 на третьего и последующих – 70%
6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.По истечении срока действия Договора Родитель и МБДОУ самостоятельно решают
вопрос о его продлении, заключении нового договора на новый срок либо отказа от него.
6.2.В случае прекращения деятельности МБДОУ, аннулирования соответствующей
лицензии, руководство МБДОУ обеспечивают перевод Воспитанника с согласия Родителя в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия
лицензии, руководство МБДОУ обеспечивает перевод по заявлению Родителя в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам соответствующего уровня и
направленности.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.Стороны
настоящего
Договора
несут
установленную
действующим
законодательством РФ ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств.
8.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. МБДОУ обязано предпринять со своей стороны все возможные действия для
обеспечения неразглашения ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора ее
работниками сведений, являющихся информацией конфиденциального характера по
отношению к Воспитываемому, Родителю во время действия настоящего Договора.
8.2.Родитель обязан не разглашать в той либо иной форме сведения конфиденциального
характера, сведения, составляющих коммерческую тайну по отношению к МБДОУ, а также
положения настоящего Договора.







9.ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИНЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1.Договор прекращается по следующим основаниям:
по окончанию срока действия настоящего Договора;
при отчислении Воспитанника;
по инициативе одной из сторон при условии уведомления второй стороны не позднее,
чем за один месяц;
по инициативе одной из сторон в случае нарушения второй стороной положений
раздела 10 Договора;
по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора, либо
указанным Уставом МБДОУ;
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9.2.Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям,
указанным в настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
9.3.Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой
отчисление Воспитанника из числа воспитуемого с соблюдением требований настоящего
Договора Устава МБДОУ и действующего законодательства.
10.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1.Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного Договора в процессе
реализации его условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций,
подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения МБДОУ.
11.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
11.1.Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению
сторон в письменной форме.
11.2.Подписывая настоящий Договор, Родитель подтверждает, что ознакомлен с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника.
11.3.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
11.4.Место нахождения, банковские реквизиты, паспортные данные и места жительства
сторон:
МБДОУ №27
г. Углегорска
Сахалинской области
заведующий: Абрамова Н.В.
Адрес: г. Углегорск,
ул. Пионерская, 12
Телефон 45 -024
Подпись ____________

РОДИТЕЛЬ
________________________________
________________________________
________________________________
паспорт ________________________
________________________________
выдан «____» __________________г.
________________________________
_________________________________
_________________________________
код подразделения_________________
проживает по адресу:______________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
контактный телефон:______________
_________________________________
_________________________________
Перечень лиц кому может быть
передан Воспитанник
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

За МБДОУ №27
За РОДИТЕЛЯ
_________________
______________________
Подписи сторон обязательны на каждом листе Договора
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