Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад №213»
ул. Андрея Сладкова, 87/1, тел./факс: 222-34-35

Договор №
между муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением города Ростова-на-Дону
«Детский сад №213 и родителями(законными представителями)
ребенка.
г. Ростов-на-Дону

« ___» ___________201___г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 213» , именуемое в дальнейшем МБДОУ № 213, в лице заведующего МБДОУ
Кононенко Татьяны Васильевны, действующего на основании Закона РФ «Об образовании»,
Устава МБДОУ с одной стороны, и матерью, отцом ребенка (законными представителями)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(фамилия, имя, отчество матери, отца, лиц, их заменяющих)

именуемыми в дальнейшем «Родитель» ребенка _________________________________________,
проживающего по адресу ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения, телефон родителей)

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1.ДОУ обязуется:
1.1.Зачислить ребенка в группу_____________________________________________________
наименование

на основании направления МКУОО Советского района, заявления родителей, медицинской карты.
( наименования документа о зачислении)

1.2.Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка,
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и
физического развития детей, осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей; развитие его творческих способностей и
интересов;
осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития; заботиться
об эмоциональном благополучии ребенка,
1.3.Обучать ребенка по общеобразовательным программам дошкольного образования согласно
лицензии на образовательную деятельность, выданную Региональной службой по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской области от 19.08.2015 г. №5557, серия 61ЛО1
№0003196. Форма обучения - очная, срок освоения программы- 5 лет.
1.4. Организовать предметно - развивающую среду в МБДОУ (помещение, оборудование, учебнонаглядные пособия, игры, игрушки в соответствии с возрастом).
1.5.Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями, содержанием образовательной программы, воспитание с учетом возрастных
категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье.
1.6. Взаимодействовать с семьями детей для обеспечения полноценного развития; оказывать
консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
1.7.Обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста
и развития: 4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин)
1.8.Устанавливать график посещения ребенком МБДОУ: понедельник- пятница с 7.00 -19.00 ч.
1.9. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения;
карантина, отпуска и временного отсутствия «Родителя» по уважительным причинам (болезнь,
командировка, прочее), а также в летний период сроком до 75 дней на основании письменного
заявления родителей.
1.10. Разрешать «Родителю» находиться в группе вместе с ребенком в дни открытых дверей..
1.11Переводить ребенка в следующую возрастную группу с 1 июня по 31 августа.
1.12 Соблюдать настоящий договор.
1.13 .Медицинское обслуживание детей в МБДОУ обеспечивают органы здравоохранения,

медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое
развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарногигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.

«Родитель» обязуется:

2.1 Соблюдать Устав МБДОУ и настоящий договор.
2.2 Вносить плату за содержание ребенка в сумме 47руб.15коп./день для детей в возрасте до
трех лет,56руб.67коп./день для детей в возрасте от трех лет до выхода в школу на основании
Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 15.07.2015г. № 604 в сроки до 15
числа каждого месяца.
2.3. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не делегировать эту обязанность
посторонним (соседям, знакомым, родственникам и несовершеннолетним братьям, сестрам).
В исключительных случаях, на основании письменного заявления родителей забирать ребенка
имеет право взрослый старше 18 лет.
2.4. Приводить ребенка в МБДОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви.
2.5.Не приводить ребенка в МБДОУ с признаками простудных или инфекционных заболеваний
для предотвращения их распространения среди других воспитанников ДОУ.
2.5. Информировать МБДОУ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни.
2.6. Взаимодействовать с МБДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
2.7.Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно
своего ребенка, других детей, их родителей, а также сотрудников МБДОУ.
2.8 Выполнять рекомендации ПМПк.

3. ДОУ имеет право:

3.1. Отчислить ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии
здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБДОУ, отсутствии ребенка
в ДОУ без уважительной причины длительное время.
3.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
3.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении «Родителем»
своих обязательств, уведомив «Родителя» об этом за 15 дней.

4. «Родитель» имеет право:

4.1.Принимать участие в работе Совета педагогов ДОУ с правом совещательного голоса.
4.2.Вносить предложения по улучшению работы с детьми .
4.3.Находиться с ребенком в ДОУ в период его адаптации в течение 2-3 дней 2-3 часа(на
прогулке)
4.5.Заслушивать отчеты заведующего МБДОУ и педагогов о работе с детьми в группе.
4.6.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления об этом МБДОУ за 15 дней.
5.Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по
соглашению сторон.
6.Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему.
7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
договора.
8.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует один год и если ни одна
из сторон не заявили о его расторжении ,договор считается продленным еще на год и.т.д. вплоть
до выпуска в школу.
9. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в МБДОУ в личном деле
ребенка; другой у «Родителя» (лиц, его заменяющих).

Стороны, подписавшие настоящий Договор:

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону ( МБДОУ № 213)
Адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону
ул. Андрея Сладкова, 87/1.
телефон/факс: 222-34-35

Родитель- мать (отец, лицо, их заменяющее)

Заведующий _________Т.В. Кононенко

_________________________________________
_________________________________________

М.П.

__________________________________________________
( Ф.И.О.)
__________________________________________________
(паспорт. данные)

__________________________________________
( адрес проживания, телефон)

(место работы, должность)

Подпись __________

