
Договор 

С. Байцуры « ___ »___________20__ г. 

МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка», именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице 
заведующего Яковенко Г.П.., действующего на основании Устава ДОУ, с одной стороны, и 
родителем (законным представителем) именуемый в дальнейшем «Родитель» 
_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)  
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора 
Обучение и воспитание ребёнка ____________________________________________________  
                                                                                  (Ф.И.О., дата рождения)  

                                                            2. Права и обязанности 
2.1.ДОУ обязуется: 
-  Зачислить ребёнка на основании медицинского заключения, заявления и документов 
удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей) в МБДОУ 
«Байцуровский детский сад «Чебурашка». 
 -  Ознакомить «Родителя» с нормативно-правовой базой ДОУ (Уставом, лицензией и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса) 
2.1.1. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка: 
его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; » развитие его творческих способностей 
и интересов; 
осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития; « 
заботиться об эмоциональном благополучии ребенка. 
2.1.2.Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 
особенностями, содержанием образовательной программы. Обучать ребенка по основной 
общеобразовательной программе МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка»» 
разработанной на основе программы дошкольного образования Программы воспитания и 
обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 
2.1.3.Осуществлять медицинское обслуживание ребенка: 
• бесплатное (профилактические мероприятия, оздоровительные мероприятия, санитарно - 
гигиенические мероприятия);  
Обеспечить ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и 
развития: 4 раза в день. 
Сохранять место за ребенком: 
в случае санаторно - курортного лечения, отпуска Родителя, в летний период;  
« в случае длительного индивидуального ухода по состоянию здоровья со справкой от педиатра. 
в случае отсутствия ребенка по болезни.  
Обеспечить присмотр и уход за ребенком, его воспитание и обучение в течение дня с 7.00 до 
19..00. 
Создавать условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Знакомить Родителя с порядком расчета и взимания родительской платы за содержание детей в 
дошкольном образовательном учреждении.  
Отпускать ребенка домой с лицами указанными в родительском договоре, достигшими 18 летнего 
возраста  Ф.И.О.полностью, возраст, дата рождения) 
Проводить психолого-педагогическую диагностику и медицинское обследование. 
Соблюдать настоящий договор. 2.2. Родитель обязуется: 
Соблюдать Устав ДОУ и настоящий договор.  
Своевременно вносить плату за содержание ребенка в ДОУ 
Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 
18- летнего возраста. 
Приводить ребенка в ДОУ здоровым и в опрятном виде. 
2.2.5. Информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни заранее или в день 
отсутствия. После отсутствия ребенка более 3-х дней по любой причине, ребенок принимается в 
ДОУ со справкой от участкового педиатра. 
2.2.6. Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 
ДОУ имеет право: 



2.3.1. Отчислить ребенка из учреждения:  
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в ДОУ; 
 - по заявлению родителя (законного представителя); 
 - в связи с завершением получения дошкольного образования (выпуск в школу). 
Родитель имеет право: 
2.4.1 Защищать права и законные интересы воспитанников;  
Участвовать в управлении Учреждением; 
Присутствовать в группе, которую посещает воспитанник; 
2.4.4.Заслушивать отчеты заведующего Учреждением и педагогов о работе с воспитанниками;  
Досрочно расторгнуть родительский договор в установленном законом порядке; 
На получение компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание  воспитанников в 
учреждении; 
Получать консультации от педагогов Учреждения по вопросам воспитания и образования 
воспитанников; 
Вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками, в том числе по организации 
дополнительных (платных) образовательных и медицинских услуг.  
Ответственность сторон: 
Договор действует с момента подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по 
соглашению сторон. 
Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему.  
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 
Срок действия договора: 
4.1 Договор действует с момента его подписания до достижения ребёнком школьного возраста 
и может быть расторгнут, продлён или изменён по соглашению сторон.  

4,2. Договор составлен в двух экземплярах, один хранится в ДОУ, другой - у Родителя. 

5.Стороны, подписавшие настоящий договор: 

Родители:________________                                                            МБДОУ «Байцуровский детский сад  

_________________________                                                           «Чебурашка»  

_________________________                                                           Юридический и фактический адрес : 

                                                                                                             309353, Белгородская область,  

                                                                                                             Борисовский район,с.Байцуры,  

                                                                                                             Ул.Молодежная,28.     

 

 

Подписи сторон 

 

«Родитель»: ___________________________ 

Ознакомлен, договор получен                                                          Заведующий _____________Г.Яковенко  

 

«____» ____________                     «___» _______________                                                                          

                                                                                         

 


