
ДОГОВОР № 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом «Колокольчик» и родителями (законными представителями) ребенка, 

посещающего группу кратковременного пребывания 

 

п. Прямица                                                                                    «      »_______________201_ г.  
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Колокольчик» в лице заведующего Харьковой Оксаны Владимировны, действующей на 

основании Устава МБДОУ (именуемыйвдальнейшемДОУ), с одной стороны, и мать (отец, 
законный представитель) 
 

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (именуемые в дальнейшем «Родитель»)  

 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилии, имя, отчество, дата рождения ребенка  

 

с другой стороны заключили настоящий Договор о следующем: 
 

1.  Предмет договора: 

Предметом настоящего договора является обеспечение освоения ребенком социального 

опыта общения со сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности, охрана 
жизни, укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 
эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей, подготовка 

детей к поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 
 2. Обязанности сторон: 

2.1. ДОУобязуется: 
2.1.1. 
Зачислитьребенкавгруппукратковременногопребываниянаоснованиизаявленияродителей . 

2.1.2. Обеспечитьохранужизнииукрепленияфизическогоипсихическогоздоровьяребенка , 
осуществлятьиндивидуальныйподходкребенку, учитываяособенностиегоразвития, 

заботитьсяобэмоциональномблагополучииребенка. 
2.1.3. Организовыватьдеятельностьребенкавсоответствиисеговозрастом, 
индивидуальнымиособенностями. Вцеляхреализациифизкультурно-оздоровительной 

работыосуществлять: закаливание, двигательныережимы (зарядка, 
физическиеупражнения, спортивныеигры, прогулки); организовать предметно-

развивающуюсредувгруппе : оборудование, учебно-наглядныепособия, игры, игрушки. 
2.1.4.  Обеспечивать санитарно-гигиеническиемероприятия: 
-профилактическийосмотрдетейнапедикулез, чистотукожныхпокровов; 

-контрользасанитарнымсостояниемпомещенийДОУ. 
2.1.5.  УстановитьграфикпосещенияребенкомДОУ : 

 - 1 раз в неделю: в субботу;  
- с 09-00 ч. до 11ч 00 мин. 
2.1.6.  Сохранятьместозаребенкомнапериодегоотсутствия по уважительным причинам:  

- его болезни; 
санаторно-курортного лечения; 

карантина по ДОУ; 
отпуска родителей (по заявлению родителей). 
2.1.7.  Обеспечиватьсохранностьимуществаребенка. 

2.1.8.  Разрешатьродителямнаходитьсявгруппевместесребенкомв периодадаптации . 
2.1.9.  Оказыватьквалифицированнуюпомощьродителямввоспитании иобученииребенка: 



-организовыватьконсультацииипрактическиезанятияпоадаптации ребенка, 
игровойдеятельности, развитиюпсихическихпроцессов, 
проводитьсовместныепраздникииразвлечения; 

-привлекатьродителейксотрудничеству . 
2.1.10.  Предоставлятьродителямполнуюинформациюоработегруппы. 

2.1.11.  СоблюдатьнастоящийДоговор. 
2.2. Родительобязуется: 
2.2.1.  СоблюдатьУставДОУинастоящийДоговор. 

2.2.2.  Личнопередаватьизабиратьребенкаувоспитателя, непередаваяребенкалицам, 
недостигшим 18-летнеговозраста. 

2.2.3.  ПриводитьребенкавДОУвопрятномвиде, чистойодеждеи обуви. 
2.2.4.  ИнформироватьДОУопредстоящемотсутствииребенка. 
2.2.5. ВзаимодействоватьсДОУповсемнаправлениямвоспитанияи обученияребенка, 

оказыватьпосильнуюпомощьвразвитииДОУ, 
участвоватьврешениивопросовукрепленияматериально-техническойбазы 

иблагоустройстватерриторииДОУ. 
2.2.6.  Обеспечиватьребенканеобходимым для его жизнедеятельности в ДОУ. 
2.2.7.  Соблюдатьрежимднядома, выполнятьвсерекомендациивоспитателя. 

 

3. Права сторон 

3.1. ДОУимеетправо: 
3.1.1. 
ОтчислятьребенкаизДОУприналичиимедицинскогозаключенияосостоянииздоровьяребенк

а, препятствующегоегодальнейшемупребываниювДОУ. 
3.1.2. Вноситьпредложенияпосовершенствованиювоспитанияребенкавсемье. 

3.2. Родительимеетправо: 
3.2.1.  ЗнакомитьсясУставомДОУ, 
слицензиейДОУнаправозаниматьсяобразовательнойдеятельностью, 

сосвидетельствомогосударственнойаккредитации . 
3.2.2.  Приниматьучастиевработе родительского комитета, педагогического совета, 

посещать родительские собрания. 
3.3.3.  Находитьсясребенком. 
3.3.4.  ТребоватьвыполненияУставаДОУиусловийнастоящегоДоговора. 

3.3.5. РасторгнутьнастоящийДоговордосрочноводностороннемпорядке . 
3.3.6. Своевременно информировать руководство ДОУ о нарушениях в работе группы 

кратковременного пребывания для немедленного их устранения. 
 

4. Ответственность сторон 

 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 
 

5. Особыеусловия 

5.1.  Договордействуетсмоментаегоподписанияиможетбытьпродлен , дополнен, 
измененпосоглашениюсторон. 

5.2.  ИзмененияидополнениякДоговору вносятся по соглашению сторон в письменной 
форме  путѐм заключения дополнительного соглашения. 
5.3.  

Сторонынесутответственностьзанеисполнениеилиненадлежащееисполнениеобязательствн
астоящегоДоговоравсоответствиис законодательством. 

5.4. Договорсоставленв 2-хэкземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 
одинхранитсявДОУ, другой—уРодителя. 



 

 

5. Стороны, подписавшиенастоящийДоговор: 

 
муниципальное                                                         Родитель: _________________________  

бюджетное дошкольное образовательное                                    (фамилия, имя, отчество) 
учреждение детский сад  «Колокольчик»               __________________________________                       

                                                                                      паспорт: серия _______№ ____________  

                                                                                      выдан _____________________________ 

                                                                                       __________________________________ 

Адрес: 

 

п. Прямица, ул. Строителей, д. 11                                        

                                                                                       __________________________________ 

Телефон: 3-85-09                                                          __________________________________ 
(телефон, место работы)  
                                                                                                         _________________________________________ 

                                                                                                   _________________________________________ 

                                                                                       __________________________________ 
Заведующий:                              О.В. Харькова          Второй экземпляр договора                 

получен мной на руки   
                                                                                                                    __________________ 

                                                                                                                   С Уставом ДОУ и  
Лицензией  
                                                                                                                   ознакомлен(а) 

                                                                                                                   ___________________ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


