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                                    ДОГОВОР 
между  Муниципальным  Казенным Дошкольным  Образовательным  Учреждением   

                    «Детский сад «Северок» с.Ванавара « ЭМР Красноярского края  

                 и родителями (законными представителями) ребенка.  

                                                   с.Ванавара     «___»____________20___г. 

 

Муниципальное Казенное Дошкольное  Образовательное  Учреждение   

 «Детский сад «Северок» с.Ванавара ЭМР Красноярского края  

именуемое в дальнейшем  ДОУ ,  в лице заведующей  Сизых Наталии Ивановны,  

действующего на  основании  Устава ДОУ, с одной стороны, и матерью (отцом, 

лицом, их  заменяющим) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                       ( фамилия, имя, отчество) 

именуемой в дальнейшем «Родитель» , ребенка __________________________ 

______________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество; год рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий  договор о следующем: 

                                     

I. ДОУ  обязуется: 

 

1.1. Зачислить ребенка в группу_________________________________________                                                                  

                              ( наименование) 

на основании  следующих документов: 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

 

1.2. 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. 
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1.3. Учреждение  реализует  основную общеобразовательную программу  МКДОУ 

«Детский сад «Северок» с.Ванавара» ЭМР, утвержденная приказом  №5 от 

11.01.2013г. 

Вид – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

культурно – досуговой деятельности дошкольников ; 

Форма обучения – очная; 

Срок освоения образовательной программы- 5 лет 

Язык обучения – русский. 

1.4. Организовать предметно-развивающую среду в ДОУ ( учебно-наглядные  

пособия, игры, игрушки). 

 

1.5. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом ,  

индивидуальными особенностями. 

 

1.6. Обеспечить ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его  

нормального роста и развития:__________________________________________ 

 (время приема пищи) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

1.7. Устанавливать график посещения ребенком ДОУ:____________________ 

_______________________________________________________________________ 

 ( дни недели, время пребывания) 

 

1.8. Сохранять место за ребенком в случае временного отсутствия, вне  зависимости 

от продолжительности отпуска .  

 

1.9. Разрешать «Родителю» находиться в группе вместе с ребенком . 

 

1.10. Обеспечить сохранность имущества ребенка. 

 

1.11. Переводить ребенка в следующую возрастную группу: 

____________________________________________________________________ 

                              (месяц, год перевода) 

 

1.12. Соблюдать настоящий договор.  

 

II. «Родитель» обязуется: 

 

2.1.Соблюдать настоящий договор. 

 

2.2. Ежемесячно вносить плату за содержание ребенка в ДОУ в сумме 1600 (одна 

тысяча пятьсот) рублей в месяц, не позднее 25 числа следующего месяца за 

расчетным. 

На основании приказа от 19.09.2018г. № 114 «О плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях Эвенкийского района, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, приложение №1. 

 

2.3. Приводить ребенка в ДОУ в опрятном виде; чистой одежде и обуви 

_____________________________________________________________________ 
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(иные требования с учетом возрастных , индивидуальных особенностей ребенка) 

 

2.4. Информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни. 

 

2.5. Взаимодействовать с ДОУ по всем  направлениям  воспитания и обучения 

ребенка. 

 

III. ДОУ имеет право: 

 

3.1.Отчислить ребенка  из учреждения:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

3.3. Расторгнуть настоящий договор  досрочно в следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

                                      IV. «Родитель» имеет право: 

 

4.1. Вносить предложения по улучшению  работы  с детьми . 

 

4.2. Находиться с ребенком в ДОУ в период его адаптации в течении _____ дней; 

_____________ часов. 

 

4.3. Требовать выполнения условий настоящего договора. 

 

4.4. Заслушивать отчеты педагогов о работе с детьми в группе. 

 

4.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке  при условии 

предварительного уведомления об этом ДОУ за _______ дней. 

 

 V. Срок действия договора. 

 

5.1. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, 

дополнен по соглашению сторон. 

 

VI. Особые условия договора. 

 

6.1 «Родитель дает согласие:  

- на обработку персональных данных своих и ребенка на основании ФЗ № 152 от 

27.27.2006 г. « О персональных данных»;  
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- на опубликование на страницах сайта МКДОУ, и размещение  в МКДОУ 

фотографий, видеосюжетов с участием ребенка в игровых и режимных моментах во 

время нахождения детей в МКДОУ и иных мероприятиях; 

- на рассылку сообщений от учреждения  в социальных сетях  WhatsApp   и  Viber». 

 

«____»____________201__г.                                        Родитель  ребенка 

                                                                                       _________________________________ 

 подпись                    расшифровка 

 

 

«____»____________201__г.                                 заведующая МКДОУ «д/с «Северок» 

                                                                                 _________________  Н.И.Сизых 

 

 

Данный договор обсужден и принят на общем родительском собрании   

Протокол № 1 от 19.09.2018г. 


