
ДОГОВОР  

между дошкольным образовательным учреждением и родителями 
 

               Дата заключения договора  «_______»  «_____________» 20      г. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  № 21 дет-
ский сад «Колокольчик»  комбинированного вида города Искитима Новосибирской 
области, именуемое  в дальнейшем МБДОУ, в лице заведующего МБДОУ, дей-
ствующего на основании Устава МБДОУ, с одной стороны,  
_________________Малахова Галина Робертовна_____________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество  заведующего ) 
и  матерью (отцом, лицом, их заменяющим), именуемым в дальнейшем «Роди-
тель»,  
________________________________________________________________________  
                                              (фамилия, имя, отчество родителя)  
ребенок ________________________________________________________________ 
                                                ( фамилия, имя ребенка) 

 с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1.   МБДОУ   в помощь семье воспитывает детей дошкольного возраста, осуществляет охрану 
и укрепление их физического и психического здоровья, необходимую коррекцию у детей , име-
ющих ограниченные возможности здоровья, развивает индивидуальные способности    согласно 
Уставу, реализуемой общеобразовательной программе дошкольного образования и условиям со-
держания, определенными  в приложении к лицензии. 
 1.2. Родители, являясь первыми педагогами  своим детям, закладывают основы физического, 
нравственного, интеллектуального развития личности ребенка, действуют в согласии с  МБДОУ 
в интересах  ребенка. Являясь полномочными представителями ребенка, оплачивает услуги по 
содержанию его в МБДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и норма-
тивными актами органов местного самоуправления. 
2. ОБЯЗЕННОСТИ СТОРОН 
2.1. МБДОУ обязуется: 
2.1.1. Зачислить ребенка в  группу  _________ после подписания настоящего договора обеими 
сторонами; 
2.1.2. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья ребенка, его интел-
лектуальное, физическое, эстетическое и личностное развитие, квалифицированную коррекцию 
развития, имеющихся ограничений возможностей здоровья в соответствии с видом МБДОУ. 
Осуществлять индивидуальный подход к ребенку с учетом особенностей развития, заботится об 
эмоциональном благополучии, защите от всех форм физического и психического насилия, защи-
те прав и интересов ребенка.  
2.1.3. Создать условия для пребывания ребенка в МБДОУ, обеспечивающие выполнение предме-
та договора (  предметно – развивающая среда, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры и 
игрушки,  санитарно – гигиенические условия, соответствующая квалификация кадров и др.). 
2. 1.4. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 
особенностями и содержанием образовательных программ. 
2.1.5. Организовать медицинское обслуживание ребенка, проведение лечебно – профилактиче-
ских и оздоровительных мероприятий в соответствии с возрастом ребенка , состоянием его здо-
ровья и возможностей МБДОУ, оговоренных в лицензии . 



2.1.6. Предоставить ребенку платные дополнительные образовательные и медицинские услуги, 
предусмотренные Уставом МБДОУ и обозначенные в дополнительном соглашении. 
2.1.7. Обеспечить ребенка  4 разовым сбалансированным питанием, необходимым для его нор-
мального роста и развития, в том числе диетическим по медицинским показаниям. 
2.1.8. Обеспечить пребывание ребенка в МБДОУ в дни и часы его функционирование , а именно 
с 7.00 до 19. 00 ежедневно, кроме субботы , воскресения и праздничных дней. 
2.1.9. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, каран-
тина, отпуска и временного отсутствия родителей по уважительным причинам (болезнь, коман-
дировка, прочее), а также в летний период, сроком на 75 дней. 
2.1.10. В случае непосещения ребенком МБДОУ без уважительной причины более 60 дней, 
МДОУ решает вопрос об отчислении ребенка, в судебном порядке. 
2.1.11. Оказывать  «Родителю» квалифицированную помощь в воспитании и обучении ребенка 
вне МДОУ через консультации, лекции, беседы и другие формы пропаганды педагогических 
знаний. 
2.1.12. Переводить ребенка в другую возрастную группу первого сентября каждого последующе-
го года. 
2.1.13. Ознакомить «Родителя» с учредительными документами МБДОУ, регламентирующими 
оказание услуг дошкольного образования.  
2.1.14. Принять от «Родителя» документы, обеспечивающие  право на получение компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ, реализующему основную образова-
тельную программу по дошкольному образованию. 
2.1.15. Предоставлять сведения в органы соцзащиты по фактическим затратам «Родителя» на со-
держание ребенка в МБДОУ с целью компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в МБДОУ в соответствии с действующем законодательством. 
2.1.16. Проявлять уважение к ребенку и «Родителю», как законному представителю ребенка. 
2.1.17. Соблюдать настоящий договор. 
2.2. «РОДИТЕЛЬ» ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.2.1. Соблюдать Устав МБДОУ и настоящий договор. 
2.2.2. Взаимодействовать с МДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 
2.2.3. Вносить плату за содержание ребенка в МБДОУ по представленному МБДОУ платежному 
документу до 15 числа текущего месяца и предоплату при поступлении в МБДОУ в размере ме-
сячной оплаты за содержание ребенка в МБДОУ. 
2.2.4. Приводить ,передавать ребенка воспитателю, забирать из МБДОУ  лично или поручив это 
совершеннолетнему члену семьи, предварительно познакомив его с воспитателем.  
2.2.5. Приводить ребенка в МБДОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 
2.2.6. Информировать МБДОУ о причине отсутствия ребенка до 9 часов текущего дня, о возвра-
щении после отсутствия – до 12 часов дня, предшествующему дню возвращения. 
2.2.7. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений, относи-
тельно своего ребенка, других детей и их родителей. 
2.2.8. Проявлять уважение к сотрудникам МБДОУ. 
2.2.8. Оказывать посильную помощь МБДОУ в реализации уставных задач. 
3. ПРАВА СТОРОН 
 3.1.    МБДОУ  ИМЕЕТ ПРАВО: 
3.1.1.  Предоставлять ребенку образовательные и медицинские услуги в соответствии с Уставом 
МБДОУ. 
3.1.2.  Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав родителями дру-
гих воспитанников, сотрудниками учреждения. 
3.1.3. Консультационно вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в се-
мье. 
3.1.4. Отчислять ребенка из МБДОУ по медицинскому заключению о состоянии здоровья ребен-
ка, препятствующему его пребыванию в МБДОУ или по заявлению «Родителя». 



3.1.5. Расторгнуть в  судебном порядке настоящий договор  при невыполнении «родителем» обя-
зательств , предусмотренных данным договором. 
3.2. «РОДИТЕЛЬ» ИМЕЕТ ПРАВО: 
3.2.1. На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ через органы 
социальной защиты в соответствии с действующим законодательством. 
3.2.2. Принимать участие в работе Совета МБДОУ, Совета педагогов МБДОУ с правом совеща-
тельного голоса. 
3.2.3. Находится с ребенком в группе в период адаптации, в течение времени, необходимого ре-
бенку. 
3.2. 4. Присутствовать на любых занятиях и других видах детской деятельности , предупредив об 
этом воспитателя. 
3.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных с детьми и родителями  меро-
приятий  (утренниках, развлечениях, днях здоровья, и др.). 
3.2.6. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных 
платных услуг. 
3.2.7. Выбирать образовательную программу, из используемых в МБДОУ в работе с детьми. 
3.2.8. Выбирать виды  платных дополнительных услуг. 
3.2. 8. Выбирать педагога для работы с ребенком при наличии соответствующих условий в 
МБДОУ. 
3.2.9. Иметь индивидуальный график посещения ребенком МБДОУ при согласовании его с ад-
министрацией МБДОУ и в рамках графика работы МБДОУ. 
3.2.10. Избирать и быть избранным в родительский комитет группы и МБДОУ. 
3. 2. 11. Получать информацию  от заведующего о деятельности МБДОУ в целом,  от воспитателя 
- о развитии ребенка, его достижениях,  от медицинских работников МБДОУ  - о состоянии здо-
ровья  ребенка. 
3.2.12. Оказывать благотворительную помощь МБДОУ. 
3.2.13. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, написав об этом за-
явление на имя заведующего. 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента перехода 
ребенка в школу. 
4.2. Договор может быть изменен, дополнен по согласованию сторон. 
4.3. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде дополнительного соглашения и 
имеют ту же юридическую силу, что и сам договор. 
4. 4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств. Ответственность сторон  определяется в судебном порядке. 
4.5. Вопросы , не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 
4.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу. Один экземпляр хранится в 
МДОУ, другой – у «Родителя» 
 
5. АДРЕСА и РИКВИЗИТЫ СТОРОН 
МБДОУ  № 21 д/с «Колокольчик»                    «Родитель» _______________________ 
Адрес:  м-он Индустриальный, д.7-а                 ________________________________                                                                                                               
Телефон: 2-27-48                                                 ________________________________         
                                                                                    (фамилия, имя, отчество, паспортные данные)   
Подпись _____________________                      
                                                                              Подпись_________________________  
   
          М.П. 


