
Д о г о в о р 

 
       Между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка, 

посещающего муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение. 

 

г. Барнаул                                                                       «____»____________20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №227 «Берёзка» общеразвивающего вида, именуемое в 
дальнейшем МБДОУ, в лице заведующего  Шлейгер Галины Викторовны, действующей на основании Закона РФ «Об образовании», Устава МБДОУ  

и других нормативно - правовых документов, с одной стороны, и  родители (законные представители) ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
именуемой в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеизложенном: 

 

1. Предмет договора 
1.1 МБДОУ обязуется зачислить ребёнка____________________________________________________________________________________ 

в группу____________  на основании путёвки  №___________от_____________________, оформленной Учредителем, заявления родителя и 

медицинского заключения, выданного детской поликлиникой. 
В соответствии с этим для зачисления ребенка в МБДОУ родители (законные представители) обязаны представить следующие документы: 

заявление родителя (законного представителя) о приеме ребенка в МБДОУ;  медицинские документы о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта 

ребенка);  путевка, оформленная Учредителем;  копия свидетельства о рождении ребенка;  копия документа, удостоверяющего личность одного из 
родителя  (законного представителя). 

2. Обязанности сторон: 

МБДОУ обязуется: 
2.1.  Обеспечить охрану жизни и укрепления  физического и психического здоровья ребёнка, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, 

коррекцию (элементарную, квалифицированную) имеющихся отклонений в развитии ребёнка, педагогическое и психическое сопровождение ребёнка. 

Развитие его творческих способностей и интересов, осуществлять индивидуальный подход к ребёнку, учитывая особенности его развития, заботиться 
об эмоциональном благополучии ребёнка. 

2.1.1. Организовать деятельность ребёнка в соответствии с содержанием программы  воспитания и обучения в детском саду  под редакцией              
М.А. Васильевой, другим программам по дошкольному воспитанию, рекомендованным Министерством образования и науки РФ.  

2.1.2  Организовать предметно-развивающую среду в МБДОУ (помещение, оборудование, пособия, игры, игрушки). 

2.1.3. Предоставлять ребёнку дополнительные образовательные услуги (за рамками основной образовательной деятельности)  бесплатные 
образовательные услуги: платные образовательные услуги на основе договора с родителями о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.1.4. Осуществлять медицинское обслуживание ребёнка:  
проведение профилактических мероприятий, диспансерных осмотров, осмотры педиатром после перенесённого заболевания, перед профпрививкой, 

осмотры узкими специалисты (в 3, 5, 7 лет); проведение оздоровительных мероприятий:  гимнастики, корригирующих гимнастик по профилактике 

плоскостопия, нарушений осанки, зрения,  физкультурных занятий, прогулок, дыхательной гимнастики, спортивных развлечений; выполнение 
санитарно - гигиенических мероприятий: соблюдение санитарных норм и правил для  МБДОУ. 

2.1.5.Обеспечить ребёнка 4-х разовым сбалансированным питанием в соответствии с рекомендациями СанПиНа в пределах бюджетного 

финансирования. 
2.1.6. Установить график посещения ребёнком МБДОУ:  понедельник-пятница с 7.00 до 19.00; 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2.1.7.Сохранять место за ребёнком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, отпуска, временного отсутствия Родителя по уважительной 
причине (болезнь, командировка и.т.д.), а также в летний период сроком до 75 дней вне зависимости от продолжительности отпуска, в иных случаях по 

согласованию с заведующей МБДОУ. 

2.1.8.Создавать условия для успешной адаптации ребенка к условиям детского сада. 
2.1.9. Разрешать Родителям принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми (утренники, развлечения, праздники) 

2.1.10.Оказывать квалифицированную помощь родителям в вопросах воспитания и обучения ребёнка. 

2.1.11. Переводить ребёнка в следующую возрастную группу в период май-август  (в случае комплектования групп по одновозрастному принципу). 
2.1.12. Обследовать ребенка с согласия Родителей, специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ по инициативе 

Родителей или специалистов работающих с детьми. Доводить до сведения Родителей результаты обследования. 

2.1.13. Направлять ребенка с согласия Родителя, при необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спорных вопросов, на 
обследование городской МПК. 

 

2.2.Родитель обязуется: 
2.2.1. Соблюдать настоящий договор. 

2.2.2. Вносить плату за содержание ребёнка в МБДОУ в сумме, установленной постановлением  администрации города Барнаула в срок до 5 числа 

текущего месяца. 
2.2.3.Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя, не делегируя эту обязанность  несовершеннолетним лицам до 18 лет. 

Родители вправе разрешить МБДОУ передачу ребенка третьим лицам по письменному заявлению родителей (законных представителей) с указанием 

ФИО (последнее при наличии)  третьего лица, его паспортных данных, даты рождения. 
Передача ребенка третьим лицам, указанным в заявлении, осуществляется при предъявлении третьим лицом паспорта или иного документа , 

удостоверяющего личность. Родители (законные представители) обязуются одновременно с  заявлением  предоставить в МБДОУ согласие третьих лиц, 

указанных в заявлении, на обработку персональных данных 

2.2.4. Приводить ребёнка в опрятном виде, не надевать на ребёнка травмоопасные ювелирные украшения (серьги, броши, заколки, булавки и др.) 

2.2.5. Информировать МБДОУ накануне о предстоящем отсутствии ребёнка, извещать о болезни ребёнка.  

2.2.6. Предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка при отсутствии в МБДОУ пять и более дней. 
2.2.7. Оформлять заявление на сохранение места за ребенком в МБДОУ на период отпуска родителей или по другим причинам отсутствия ребенка. 

2.2.8. Своевременно (не позднее, чем за сутки) информировать МБДОУ о выходе ребенка после болезни, отпуска. 

2.2.9. Взаимодействовать с МБДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребёнка. 
2.2.10. Оказывать МБДОУ посильную помощь в реализации уставных задач, добросовестно и своевременно выполнять рекомендации специалистов 

работающих с ребенком. 

2.2.11. Снабдить ребенка специальной одеждой и обувью: для музыкальных занятий чешками, для физкультурных - спортивной формой для зала и 
облегченной одеждой для улицы. 

2.2.12. Предоставить ребенку для обеспечения комфортного пребывания в МБДОУ сменную одежду для прогулки с учетом погоды и времени года, 

сменное белье (трусы, майка), пижаму в холодный период, расческу, носовые платки. 
2.2.13.Проводить профилактическую и оздоровительную работу с ребенком в домашних условиях, согласно рекомендациям врача и старшей 

медсестры. 
2.2.14. Не нарушать основные режимные моменты МБДОУ и соблюдать их дома (сон, прогулка, прием пищи). 

2.2.15. Не приводить ребенка в МБДОУ с признаками простудных или инфекционных заболеваний для предотвращения их распространения среди 

других детей. 
2.2.16. Своевременно разрешать с воспитателем возникшие вопросы. Не допускать присутствия детей при разрешения конфликтов. 



2.2.17. Не допускать физического или психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, других детей, их родителей, 

сотрудников МБДОУ. 
2.2.18.Не менее  чем за 7 дней уведомить МБДОУ о расторжении договора либо внесения в него изменений. 

2.2.19. Выполнять решения попечительского совета МБДОУ, решения родительских собраний. 

 

3. Права сторон: 

3.1 ДОУ имеет право: 

3.1 Отчислить ребёнка из ДОУ в следующих случаях: 
по заявлению Родителя,  

по медицинским показаниям, препятствующим его дальнейшему пребыванию в ДОУ. 

3.2.Не передавать ребенка родителям, если те находятся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 
3.3. Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав Родителями, а также сотрудниками ДОУ. 

3.4. Заявлять в службы социальной защиты прав детей о случаях физического, психического насилия, оскорбления, отсутствие заботы, а также 

небрежного обращения с ребенком со стороны Родителей. 
3.5. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в семье. 

3.6. Соединять группы в случае необходимости в летний период, в связи с низкой наполняемостью групп, отпусков воспитателей , на время ремонта и 

др. 
3.7. Расторгнуть настоящий договор при систематическом невыполнении «Родителем» своих обязательств,  письменно уведомив их об этом за семь 

дней. 

 

3.2. «Родитель» имеет право: 

 

3.2.1. Принимать участие в работе  педагогического совета МБДОУ с правом совещательного голоса. 
3.2.2. Избирать и быть избранными в управляющий совет МБДОУ, в попечительский совет МБДОУ, родительский комитет группы.  

3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми,  в том числе  по организации дополнительных услуг в МБДОУ. 

3.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в МБДОУ (утренники, развлечения, праздники, дни здоровья) 
присутствовать на любых занятиях с ребенком в ДОУ (в том числе индивидуальных) 

3.2.5. Присутствовать на обследование ребенка специалистами ПМПК, врачами узких специальностей при проведении углубленного медицинского 
осмотра. 

3.2.6. Требовать выполнения устава МБДОУ и условий настоящего договора, своевременно сообщать администрации о замеченных нарушениях для их 

немедленного устранения. 
3.2.7. Заслушивать отчеты заведующего и других специалистов МБДОУ о работе с детьми. 

3.2.8. Оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие МБДОУ, совершенствование предметно-развивающей среды в группах, 

благоустройство участков МБДОУ, участие в подготовке МБДОУ к новому учебному году. 
3.2.9. Защищать права и достоинства своего ребенка и других воспитанников МБДОУ, следить за соблюдением их прав со стороны других родителей и 

сотрудников МБДОУ. 

3.2.10. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, предварительно уведомив МБДОУ за семь дней. 
3.2.11. Знакомиться с уставом, лицензией и другими нормативно-правовыми документами МБДОУ. 

3.2.12. Получать компенсационную выплату части родительской оплаты за содержание ребенка в МБДОУ. 

                              
 

4.Ответственность сторон. 

 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.Срок действия договора. 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 год, и, если одна из сторон не заявляет о его расторжении, договор 

считается продленным еще на 1 год, и так далее, вплоть до выпуска ребенка в школу по достижении им семилетнего возраста. 

 

6.Прочие условия. 

 
6.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения, дополнения оформляются в письменном виде, 

подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

6.2. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, в случае не достижения 
согласия в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

6.3. Во всем ином не оговоренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в МБДОУ, другой у Родителя. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. 

 

Данные сторон: 

 

МБДОУ № 227 г. Барнаул,  ул. П. Сухова, 79.                                                              Родитель ______________________________________________ 

Тел: 33 – 67 – 69                                                                                                                                                                                ф.и.о. 

 

ОГРН 1022201538402                                                                                                                 Паспорт: серня _____________ №_________________________ 

ИНН 2224040170                                                                                                                         Выдан ________________________________________________ 

Заведующий                                                                                                                                Кем ___________________________________________________ 

 

______________________ Г.В. Шлейгер                                                                                 Место регистрации _____________________________________ 

 

           подпись                                                                                                                              ______________________________________________________ 

 

__________________________                                                                                                   Подпись _______________________________________________ 

   

            дата                                                                                                                                   Дата __________________________________________________



 


