ДОГОВОР
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 74 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально
личностному направлению развития детей города Орла
и
родителями (законными представителями) ребенка
«_____»_______20___г.

№ _______

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально – личностному
направлению развития детей города Орла», именуемое в дальнейшем «ДОУ» в лице заведующей ДОУ –
Трубициной Натальи Николаевны, действующей на основании Устава ДОУ, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, с одной стороны, и мать (отец, законный представитель).

_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. (именуемые в дальнейшем «Родитель») ребенка
____________________________________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения ребенка
с другой стороны, заключили настоящий Договор.
1. Предмет договора
1.1. Уход и присмотр за детьми раннего возраста с 1 года 6 месяцев до 3-х лет (без питания и сна).
С режимом работы: Вторник: с 11.00 до 13.00
Четверг: с 11.00 до 13.00
(в зависимости от потребностей родителей (законных представителей) режим пребывания в группе может быть
увеличен до 3-х раз в неделю по 2-3 часа).
2. Обязательства сторон
2.1. ДОУ обязуется:
2.1.1. Обеспечить:
- охрану жизни и здоровья детей данной группы;
- заботу об эмоциональном и физическом благополучии и развитии каждого воспитанника;
- консультативную и практическую помощь семьям в воспитании и развитии детей раннего возраста.
2.1.2. Создать условия для благоприятной адаптации младших дошкольников к социальной среде детского сада
(организация предметно-развивающей среды: помещение, оборудование, наглядные пособия, игры и игрушки;
подбор квалифицированных кадров).
2.1.3. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития.
2.1.4. Развивать творческие способности и интересы.
2.1.5. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с образовательными программами,
рекомендованными Министерством образования РФ.
2.1.6. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями,
содержанием образовательной программы.
2.1.7. Сохранить место в группе за ребенком в случае:
 его болезни;
 санаторно-курортного лечения;
 карантина по ДОУ;
 отпуска родителей (по заявлению родителей).
2.1.8. Всю добровольную помощь родителей приходовать через централизованную бухгалтерию.
2.1.9. Соблюдать настоящий Договор и «Положение о группе кратковременного пребывания по уходу и
присмотру за детьми раннего возраста, не посещающих ДОУ».
2.2. «Родитель» обязуется:
2.2.1. Соблюдать «Положение о группе кратковременного пребывания по уходу и присмотру за детьми раннего
возраста, не посещающих ДОУ», настоящий договор и правила внутреннего распорядка ДОУ.
2.2.2. Соблюдать санитарно-гигиенические требования к пребыванию ребенка в ДОУ.
2.2.3. Информировать ДОУ накануне о предстоящем отсутствии ребенка, извещать о болезни ребенка,
предоставлять справку о состоянии здоровья ребенка от участкового врача.
2.2.4. Своевременно вносить плату за содержание ребенка в группе кратковременного пребывания по уходу и
присмотру за детьми раннего возраста, в соответствии с расчетом суммы родительской платы на 1 ребенка в
месяц, утвержденного Постановлением администрации города Орла от 30.06.2015 г. №2567 (107 руб. 94 коп.
сто семь рублей девяносто четыре копейки до 10 числа каждого месяца).

2.2.5. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 14летнего возраста. В случае возникшей необходимости предоставлять ДОУ доверенность на лиц, которым
Родители доверяют своего ребенка.
2.2.6. Не давать ребенку в детский сад предметов, которые могут повлечь за собой травмы ребенка и
окружающих детей.
2.2.7. Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
3. Права сторон
3.1. ДОУ имеет право:
3.1.1. Отчислить ребенка из группы кратковременного пребывания при наличии медицинского заключения о
состоянии здоровья ребенка, препятствующего пребыванию в ДОУ.
3.1.2. В случае болезни при отсутствии справки от врача не принимать ребенка в группу.
3.1.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
3.1.4. Принимать от родителей добровольную благотворительную помощь на нужды данной группы.
3.2. Права Родителя:
3.2.1. Родитель имеет право присутствовать и участвовать в воспитательно-образовательном процессе с
ребенком в период адаптации (до 10 дней).
3.2.2. Требовать выполнения уставной деятельности в части воспитательно-образовательного процесса и
условий настоящего Договора.
3.2.3. Получать квалифицированные педагогические консультации и практическую помощь в вопросах
воспитания и развития детей.
3.2.4. Родитель имеет право выходить с предложением об оказании ДОУ добровольной благотворительной
помощи на нужды группы.
4. Сроки действия договора
4.1. Договор действует с момента его подписания до первого сентября следующего учебного года.
4.2. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон.
4.3. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению сторон.
4.4. Изменения, дополнения к Договору оформляется в форме Приложения к нему.
4.5. Действие Договора может быть прекращено в случае невыполнения одной из сторон своих обязательств.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств.
5.2. В случае невыполнения взятых на себя обязательств одной из сторон, Договор, может быть расторгнут, о
чем необходимо проинформировать другую сторону.
5.3. Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится в ДОУ, другой – у «Родителя».

Муниципальный бюджетный
детский сад № 74
общеразвивающего вида г.Орла

«Родитель»
__________________(законный представитель)
Ф.________________________________________

Адрес: 302038, г.Орел,
ул.Металлургов, 14,
тел.: 33-08-67

И.________________________________________
О.________________________________________

Заведующая ДОУ
__________Н.Н.Трубицина

Паспорт (серия) ______________________________
№______________________________
Домашний адрес: _____________________________
_____________________________
Тел.:____________________________
__________________________________
(подпись)

Отметка о получении
2-го экземпляра договора
дата_________ Подпись _______________

