
                                   ДОГОВОР № ___
               г.Тимашевск                                                     «___»________20___г.

муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
детский сад  общеразвивающего  вида № 11 «Светлячок» муниципального
образования  Тимашевский  район   /в  дальнейшем  –  ДОУ  /,  в  лице
заведующего  Авраменко  Татьяны  Андреевны,  действующей  на  основании
Устава  ДОУ,  с  одной  стороны  и  родители   (законные  представители)
именуемые  в  дальнейшем  «Родитель»
___________________________________________________ 
__________________________________________________________________
                                          Фамилия, имя, отчество
именуемые в дальнейшем «Родитель»
ребёнка____________________________________________________________
_________________________________________________________________
                                          Фамилия, имя, отчество
с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1.Зачислить ребёнка в ____________________________________________ 
на основании  заявления, путёвки УО Администрации Тимашевского района.
2. Организовать ДОУ обязуется:
2.1. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психологического 
здоровья ребёнка; его интеллектуальное, физическое и личное развитие, 
развитие его творческих способностей и интересов; осуществлять 
индивидуальный подход к ребёнку, учитывая особенности его развития; 
заботиться об эмоциональном благополучии ребёнка.
2.2. Создать наиболее благоприятные условия для пребывания ребёнка в ДОУ.
2.3. Организовать предметно-развивающую среду в ДОУ/помещение, 
оборудование, учебно-наглядные пособия, игрушки/
2.4.Организовать деятельность ребёнка в соответствии с его возрастом, 
индивидуальными особенностями, содержанием общеобразовательной 
программы.
2.6. Осуществлять медицинское обслуживание ребёнка, лечебно-
профилактические мероприятия, санитарно-гигиенические работы.
2.7 Установленное время пребывания ребёнка в ДОУ с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 12.00 часов.
2.8.Сохранить место за ребёнком в случае:
* его болезни;
*в летний период, сроком на 75 дней;
* санаторно-курортное лечение;
* карантин по ДОУ;
* отпуска родителей  (по заявлению родителей);
2.9. Обеспечить сохранность вещей ребёнка.
2.10. Соблюдать настоящий Договор и Устав ДОУ.



3. РОДИТЕЛЬ обязуется:
3.1. Соблюдать настоящий Договор .
3.2. Соблюдать Положение о группе кратковременного пребывания детей.
3.3. Лично передать и забирать ребёнка у воспитателя, не передоверяя 
ребёнка лицам, не достигшим 18-летнего возраста или иные условия.
3.4.Приводить ребёнка в ДОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви,
соответствующих гигиеническим требованиям, иметь запасное нижнее бельё 
и тёплые вещи в холодный период года ( иные требования ДОУ).
3.6.Обеспечичь ребёнка спортивной формой.
3.7. Информировать ДОУ накануне о предстоящем отсутствии ребёнка в 
течении одного дня, извещать о болезни ребёнка, своевременно 
документально оформлять отсутствие ребёнка в ДОУ, информировать 
накануне до 14.00 часов медицинскую сестру о начале посещения ребёнком 
ДОУ после болезни, отпуска (по причинам, установленным в п.2.8. 
настоящего Договора).
3.8.Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения 
ребёнка..
3.9. Выполнять решения родительского комитета ДОУ, решение родительских
собраний.

4. ДОУ имеет право:
4.1.Отчислить ребёнка при наличии медицинского заключения о состоянии 
здоровья ребёнка, препятствующем пребывания в ДОУ, по заявлению 
родителей, а также в случае длительного отсутствия ребёнка без 
уважительной причины до 75 дней.
4.2.Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в 
семье.
4.3.Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом 
невыполнении «Родителем» (законным представителем) своих обязанностей 
при условии предварительного уведомления об этом «Родителя» за 10 дней.

5. «Родитель» имеет право:
5.1.Присутствовать и участвовать в воспитательно – образовательном 
процессе, вносить свои предложения по его совершенствованию и 
организации.
5.2.Получать квалифицированную педагогическую консультацию и 
практическую помощь в вопросах воспитания и развития детей
5.3.Требовать выполнения уставной деятельности в части воспитательно-
образовательного процесса и условий настоящего Договора.
5.5.Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при 
условии предварительного уведомления об этом ДОУ за 10 дней.
5.6.Заслушивать отчёты заведующего  ДОУ и педагогов о работе с детьми в 
группе.
5.7.Обжаловать деятельность учреждения.



6.Договор действует с момента его подписания и может быть продлён, 
изменён, дополнен по соглашению сторон.
7.Изменение, дополнение к Договору оформляется в форме Приложения к 
нему.
8.Стороны несут ответственность за неисполнением или ненадлежащее 
исполнение обязательств в законном порядке.
9.Договор действителен на момент пребывания  ребёнка в ДОУ.
10.Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится в 
ДОУ, другой у «Родителя» - законного представителя.

                  СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ ДОГОВОР:

МБДОУ детский сад                                                 «Родитель»
Общеразвивающего вида  № 11 
«Светлячок»                                                       / законный представитель/
Муниципального образования 
Тимашевский район
Юридический адрес:                             _____________________________
352700,Краснодарский край                                  ф.и.о.
Город Тимашевск                               паспорт  ________________________
 Мкр. Сахарный завод .8                                  кем выдан  
______________________
Тел. 5- 35-77                                        когда выдан______________________       
                                                             Домашний адрес__________________
                                                              ________________________________
                                                              Место работы и должность:_________
                                                              _________________________________
                                                              __________________________________
                                                              Телефон: домашний, служебный

Заведующий  МБДОУ  д/с № 11 
 ________ Т.А. Авраменко.                  Родитель  ____________________            
                                                             

                                                              



Заведующей МБДОУ д/с № 11 
                                                             Т.А. Авраменко
                                                              От_______________________________
                                                                                     Ф.и.о.
                                                              Проживающих по адресу:____________
                                                              ___________________________________
                                                             Телефон:____________________________

                                                             ЗАЯВЛЕНИЕ

  Прошу принять моего ребёнка_______________________________________
                                                               (Фамилия, имя, отчество)
 в группу кратковременного пребывания 
_______________________________________________________________
                                                                           

Дата________________                                         подпись__________________
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