
ДОГОВОР
между муниципальным бюджетным образовательным учреждением детским

садом общеразвивающего вида № 11 «Светлячок» муниципального
образования Тимашевский район и родителем (законным представителем)

ребенка, посещающего структурное подразделение МБДОУ –  группу
семейного воспитания

                                                                                                  "    "                 2016г.

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 11 муниципального образования Тимашевский район, 
 именуемое  в  дальнейшем  МБДОУ,  в  лице  заведующего   Авраменко
Татьяны Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
родитель  (законный  представитель)  ребенка,  посещающего  группу
семейного воспитания МБДОУ   _________________
 именуемый в дальнейшем «Родитель», детей: 
1.
2.
3. 
4.
 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  
 1.1.Оказание  услуги  по  предоставлению  доступного  и  бесплатного
дошкольного образования в структурном подразделении МБДОУ – группе
семейного воспитания, расположенной по адресу:  _________________

2. ПРАВА СТОРОН
 2.1. МБДОУ имеет право:
 2.1.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания в семье.
 2.1.2. Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики воспитания
и развития умственных способностей и коммуникативных навыков ребёнка.
 2.1.3. Отчислить ребенка из МБДОУ при наличии медицинского заключения
о  состоянии  его  здоровья,  препятствующего  дальнейшему  пребыванию  в
МБДОУ.
 2.1.4.  Расторгнуть  настоящий  договор  досрочно  при  систематическом
невыполнении  «Родителем»  своих  обязательств,  уведомив  «Родителя»  об
этом за 14 дней с отчислением ребенка из МБДОУ.
 2.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае прекращения
трудовых  отношений  между  МБДОУ  и  воспитателем  группы  семейного
воспитания с уведомлением Родителя об этом  за 7 дней.
 2.2. Родитель имеет право:
 2.2.1.  Вносить  предложения  по  улучшению  работы  учреждения  и
организации дополнительных услуг в МБДОУ.



 2.2.2.  Требовать  выполнения  Устава  МБДОУ  и  условий  настоящего
договора.
 2.2.3. Заслушивать отчеты заведующего МБДОУ и специалистов о работе с
детьми в группе.
 2.2.5.  Посещать  организованные  МБДОУ  теоретические  и  практические
семинары для родителей.
 2.2.6. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления об этом МБДОУ за 14 дней.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 3.1. МБДОУ обязуется:
 3.1.1.  Принять  ребенка  в  группу  семейного  воспитания,  на  основании
проведения акта обследования жилищно-бытовых условий и предоставления
следующих документов:
путевки;
медицинской карты;
документов на льготы;
свидетельства о рождении ребенка;
и других документов, предусмотренных для зачисления ребенка в МБДОУ.
 3.1.3.  Обеспечить  охрану  жизни и  психического  здоровья  ребенка  в  дни
посещения МБДОУ.
 3.1.4. Обучать «Родителя» способам применения различных видов игровых
средств  и  организации  на  их  основе  развивающих  игр  и  игрового
взаимодействия с ребенком.
 3.1.6.  Консультировать  «Родителя»  по  созданию  развивающей  среды  в
условиях  семейного  воспитания,  формированию  оптимального  состава
игровых средств обучения, правилам их выбора.
 3.1.7.  Знакомить  «Родителя»  с  современными  видами  игровых  средств
обучения.
 3.2. «Родитель» обязуется:
 3.2.1. Соблюдать Устав МБДОУ и настоящий договор.
 3.2.2.  Приводить  ребенка  в  МБДОУ  в  дни,  установленные  по
предварительной договоренности, только здоровым, в опрятном виде, чистой
одежде и обуви. Приносить сменную одежду и обувь.
 3.2.3.  Взаимодействовать  с  МБДОУ  по  всем направлениям воспитания  и
обучения ребенка.
 3.2.4. Выполнять рекомендации педагогов.
 3.2.5.  Уважать  сотрудников  МБДОУ,  не  допускать  нарушения  этических
норм поведения.
 3.2.6. По любым вопросам, связанным с нарушением установленных норм
работы МБДОУ  «Родитель» обязан обращаться в администрацию МБДОУ.

 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

   4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
настоящему  договору,  Родитель  и  МБДОУ  несут  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством РФ.
  

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1.  Все  споры и разногласия  между сторонами по настоящему Договору,
если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

 6.1.  Под  форс-мажорными  обстоятельствами  понимаются  события,  за
возникновение  которых  стороны  не  отвечают,  и  оказывать  влияние  на
которые не имеют возможности в том числе: стихийные бедствия, военные
действия, акты государственных органов нормативного характера, делающие
невозможным для сторон исполнение обязательств по договору и т.д.
 6.2.  Если  форс-мажорные  обстоятельства  имеют  место  и  препятствуют
сторонам  своевременно  выполнить  свои  обязательства,  то  сторона,  не
имеющая  возможности  выполнить  свои  обязательства  вследствие
наступления таких обстоятельств, освобождается от исполнения обязательств
по Договору до прекращения их действия при условии, что она немедленно
письменно уведомит другую сторону о случившемся с подробным описанием
создавшихся условий.
  
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  
 7.1. Договор действует на определенный срок и вступает в силу с момента
его подписания.
 7.2. Каждая из сторон в любое время вправе расторгнуть настоящий договор,
письменно  уведомив  о  своем  намерении  другую  сторону  за  14  дней.  В
течение этого срока МБДОУ выполняет свои обязанности по договору.
 7.3. При взаимном согласии, по истечении срока договора стороны могут
продлить срок действия договора.
 7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые находятся у
сторон и имеют одинаковую юридическую силу.
 7.5.  Все  изменения  и  дополнения  к  договору  оформляются  в  виде
приложений к нему и являются неотъемлемой частью договора.
  7.6.  Срок  действия  договора  с  "____"_______________20__г.  по
"____"_______________20__г.



8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
  
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 11 
«Светлячок» муниципального 
образования Тимашевский район
Адрес: 352701, Краснодарский край, 
г.Тимашевск,  мкр. Сахарный завод,8  
т. 5-35-77 
Фамилия,имя, отчество руководителя:
_____________________/Т.А.Авраменко/

   М.П.

Родитель:
(мать, отец, законные представители)
ФИО_____________________________________
_________________________________________
Паспортные данные: серия _______№_________
Кем выдан________________________________
_________________________________________
Дата выдачи______________________________
Адрес фактического проживания_____________
_________________________________________
_________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства_______
_________________________________________
_________________________________________
Телефон
рабочий___________________________
Телефон
домашний_________________________
Телефон мобильный________________________
С условиями договора согласен (согласна)
                                      (подчеркнуть)
Подпись__________________________________
Дата_____________________________________

  

 
  

  


