между МБДОУ

Договор
д/сКалинка» и родителями (или лицами их заменяющими)
ребенка, посещающего ГКП

г. Волгодонск

« __ » ________ 20____г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида «Калинка» в лице заведующего Мамыкиной Л.Ю., действующего
на основании Устава ДОУ, именуемый в дальнейшем ДОУ, с одной стороны, и матерью
(отцом или лицами их
заменяющими) _______________________________________________________________
( Ф.И.О. матери, отца)
именуемой в дальнейшем Родитель ребенка _______________________________________
(Ф.И. ребенка, дата рождения)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ДОУ обязуется:
1.1. Зачислить ребенка в группу кратковременного пребывания на основании заявления
родителей.
1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья ребенка,
осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития,
заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.
1.3. Обучать ребенка по программе «Психолого-педагогическое сопровождение программы
развития, воспитания и обучения детей 5-7 лет при подготовке к школе в группе
кратковременного пребывания» Безруких, Филипповой.
1.4. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями, содержанием образовательной программы. В целях реализации
физкультурно-оздоровительной работы осуществлять: закаливание, двигательные режимы
(зарядка, физические упражнения, спортивные игры, прогулки); организовать
предметно-развивающую среду в группе: оборудование, учебно-наглядные пособия, игры,
игрушки.
1.5. Осуществлять бесплатное медицинское обслуживание ребенка.
1.5.1. Оздоровительные мероприятия:
- витаминизация;
- закаливание.
1.5.2. Санитарно-гигиенические мероприятия:
- ежедневный профилактический осмотр детей на педикулез, чистоту кожных покровов;
- контроль за санитарным состоянием всех помещений ДОУ.
1.6. Установить график посещения ребенком ДОУ: пятидневная неделя, с 11. 00 до 14. 00ч,
учебный год - с 1 сентября по 31 мая.
1.7. Сохранять место за ребенком на период его отсутствия.
1.8. Обеспечивать сохранность имущества ребенка.
1.9. Разрешать родителям находиться в группе вместе с ребенком в период адаптации.
1.10. Оказывать квалифицированную помощь родителям в воспитании и обучении
ребенка:
- организовывать консультации и практические занятия по адаптации ребенка, игровой
деятельности, развитию психических процессов, проводить совместные праздники и
развлечения;
- привлекать родителей к сотрудничеству по вопросам укрепления здоровья детей.
1.11.Минимальная длительность пребывания детей в кратковременной группе - 1 год.
1.12.Предоставлять родителям полную информацию о работе группы.
1.13.Соблюдать настоящий Договор.

2. Родитель обязуется:
2.1. Соблюдать Устав ДОУ и настоящий Договор.
2.2. Вносить плату за содержание ребенка в сумме 672 руб. 00 коп.
2.3. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передавая ребенка лицам, не
достигшим 16-летнего возраста.
2.4. Проводить ребенка в ДОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви.
2.5. Информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребенка.
2.6. В случае возвращения ребенка в ДОУ после отсутствия сообщать об этом накануне
прихода ребенка.
3. ДОУ имеет право:
3.1. Отчислять ребенка из ДОУ при наличии медицинского заключения о состоянии
здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ.
3.2. Отчислять ребенка из учреждения в случае невыхода его более I месяца при отсутствии
уважительных причин.
3.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
3.4. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении
Родителем своих обязательств по пунктам 2.2. и 2.3, уведомив Родителя об этом за 15 дней.
4. Родитель имеет право:
4.1. Знакомиться с Уставом ДОУ, с лицензией ДОУ на право заниматься образовательной
деятельностью, со свидетельством о государственной аккредитации.
4.2. Принимать участие в работе совета педагогов ДОУ с правом совещательного голоса.
4.3. Находиться с ребенком в период адаптации в течение 10 дней.
4.4. Требовать выполнения Устава ДОУ и условий настоящего Договора.
4.5. Заслушивать отчеты заведующего ДОУ и педагогов о работе с детьми в группе.
4.6. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии
уведомления об этом ДОУ за 15 дней.
5. Особые условии
5.1. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, дополнен, изменен
по соглашению сторон.
5.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются в форме приложения к нему.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств настоящего Договора в соответствии с законодательством.
5.4. Срок действия Договора с ______________________ по ___________________ .
5.5. Договор составлен в 2-х экземплярах: один хранится в ДОУ, другой - у Родителя.
Стороны, подписавшие настоящий Договор:
Муниципальное бюджетное
дошкольноеобразовательное(Ф.И.О.)
учреждениедетский сад
«Калинка»(паспортные данные)
____________________________________
г. Волгодонск, ул. Ленина, 118(адрес)
т. 2-32-82
Заведующий:(место работы)
Мамыкина Л.Ю.
Подпись__________________

«Родитель» ________________________ __
____________________________________

_____________________________________
____________________________________
(должность)
Телефон:

