
                 ДОГОВОР № ___ 

МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ И 

РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) РЕБЕНКА, ПОСЕЩАЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 12 

от « ____ » ___________ 20___ г. 
     Муниципальное   бюджетное дошкольное   образовательное   учреждение   детский   сад 

компенсирующего вида № 12  г. Белгорода, в дальнейшем Учреждение, действующее на 

основании Устава, в лице заведующего  ____________________________________________________________ ,           _______________________  

 

с одной стороны,  и  родитель (законный представитель) 

______________________________________________________________________________ ,  
                                               (ФИО родителя, законного представителя) 

 

в дальнейшем Родитель, ребенка ________________________________________________________________ ,                                                                         
(ФИО  ребенка, дата  рождения) 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

                                                                                                                                        

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Настоящий договор разграничивает права и обязанности Учреждения и Родителя как 

участников образовательного процесса в области воспитания и обучения, охраны и 

укрепления эмоционального благополучия, физического и личностного развития ребенка. 
 

    2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

2.1.      Учреждение обязуется: 

2.1.1. На основании заявления родителей (законных представителей),    

 (для  коррекционных  групп + заключения  ПМПК № _____)  и  медицинских  

документов зачислить ребенка в группу                                                    направленности №____ 
 

 Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», другими 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 

федеральными нормативными актами Российской Федерации, законодательными и 

нормативными актами Белгородской области и города Белгорода, приказами Учредителя, 

Уставом, локальными актами Учреждения. 

 

2.1.2. Осуществлять  за  ребенком   уход,   присмотр,   его   воспитание,   охрану   физического   и 

психического здоровья, интеллектуальное и личностное развитие ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей и способностей, необходимую коррекцию 

отклонений в развитии   ребенка   в   рамках   компетенции   Учреждения.   Оказывать   

помощь семье   в воспитании    ребенка    и    материальную    поддержку, гарантированную 

государством, заботиться об эмоциональном благополучии. 

 

2.1.3. Обеспечить  работу Учреждения  по  пятидневному режиму,  выходные  дни:   суббота  и 

воскресенье, праздничные дни.    



 

2.1.4. Организовать работу групп: 

-  компенсирующей направленности: с 10-ти часовым пребыванием с 08.00 до 18.00.  

- общеразвивающей направленности: с 12-ти часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 .       

-консультативной группы (для кратковременного пребывания детей, согласно графика).  

С  режимом работы группы ознакомлен (а) и согласен (сна)                                                                   

                                                                                                                         

2.1.5. Содержать групповые помещения в соответствующем эстетическом и санитарном     

состоянии. 

 

2.1.6. Сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка. Обеспечить 

необходимое медицинское обслуживание ребенка: лечебно-профилактические 

оздоровительные мероприятия, выполнение  санитарно-гигиенических  норм, оказание 

первой помощи ребенку. 

 

2.1.7. Обеспечить ребенку, согласно режиму работы группы              разовое  качественное, 

сбалансированное,  в том числе диетическое питание необходимое для его 

нормального роста и развития, по медицинским показаниям и в пределах возможностей 

Учреждения. 

 

2.1.7. Создать  условия,  обеспечивающие  физическое  и  психическое  здоровье,  гармоничное 

личностное развитие ребенка в соответствии с его возрастными и          

индивидуальными особенностями. Учреждение вправе выбирать общеобразовательные 

(основные и дополнительные) программы, специализированные программы из перечня 

вариативных программ, технологий, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации; самостоятельно разрабатывать и реализовывать авторские 

программы, методики и технологии, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

2.1.8.  В  соответствии  с  потребностями  семьи  и  возможностями  Учреждения  осуществлять 

дополнительные бесплатные и платные (за счет средств родителей) услуги за 

рамками основной образовательной программы. Принимать в Учреждение и отпускать 

ребенка в сопровождении лиц, указанных в п. 5.1. настоящего договора. 

2.1.9.  Обеспечить сохранность имущества ребенка. 

 

2.1.10.Сохранять место в Учреждении за ребенком в случае его болезни, прохождения санаторно - 

курортного лечения, карантина, а также включая семейные обстоятельства и отпуска 

родителей (законных представителей) на основании их письменного  заявления, 

поданного  не позднее  1   дня до предполагаемого  отсутствия ребенка. 
 

 2.1.11. Предоставлять льготы по оплате за содержание детей в ДОУ категория м граждан, согласно 

 ст.6 решения Совета депутатов города Белгорода от 18.07.2006г. № 325 «Об  

утверждении Положения об организации предоставления общедоступного дошкольного  

образования в городском округе «Город Белгород»   (Освобождение от оплаты за 

содержание в МДОУ: родителей, воспитывающих детей-инвалидов, семей, где оба 

родителя - инвалиды 1 и 2 групп, опекунов, детей работников ДОУ. Снижение платы за 

содержание детей в МДОУ на 50%:   малообеспеченным  семьям,  многодетным  семьям,  

малообеспеченным  одиноким родителям.) Льготы предоставляются при наличии 

соответствующих документов и со дня их регистрации в Учреждении. 

 



2.1.12. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

Учреждение, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части 

родительской платы на первого ребенка в размере 20 % от внесенной ими родительской 

платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в Учреждении, на второго ребенка 

- в размере 50 %, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 %. Право на 

получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей) ребенка. 

 

2.1.13. Соблюдать настоящий Договор. 

 

2.2.     Родитель обязуется: 

2.2.1. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития ребенка. 

2.2.2.    Соблюдать условия настоящего договора, Устава Учреждения. 
 

2.2.3. Приводить ребенка в течение учебного года предпочтительно до 8.30. ч. (в летний 

оздоровительный период допускается приводить до 10.00.ч.) и забирать согласно 

режиму работы группы, которую посещает ребёнок.  

 

В случае  нарушения родителями (законными представителями) ребёнка пункта 2.2.3. 

администрация МБДОУ д/с № 12 имеет право передать ребёнка  в «Реабилитационный центр»  

согласно  регламенту работы с неблагополучными семьями по предотвращению  

безнадзорности, социального сиротства и лишения родительских прав, утверждённого 

постановлением администрации г. Белгорода от 01.08.2008г. № 133. 

 

2.2.3.1.О несвоевременном приходе в Учреждение предупреждать заранее. В случае опоздания 

- не отвлекать педагогов во время проведения  специально организованной деятельности с 

детьми (утренняя гимнастика, кормление, непосредственно-образовательная деятельность, 

закаливание, развлечения и проведение других режимных моментов). 

 

2.2.4. Передавать воспитателю ребенка здоровым в опрятном виде. 

 

2.2.5. Родитель или сопровождающее ребенка лицо, указанное в п. 5.1. настоящего договора, 

лично передает и забирает ребенка у воспитателя.     

 

2.2.6. В случае заболевания ребенка в тот же день до 9.00. часов сообщать об 

этом старшей медсестре, воспитателю группы по телефонам:    27-35-05;  27-45-06 . 

Своевременно документально оформлять отсутствие ребенка в ДОУ. 

 

2.2.7. Не позднее, чем за 1 день известить воспитателя, а в случае необходимости заведующего, 

о предстоящем отсутствии ребенка по иным причинам, оговоренным настоящим 

договором . 

2.2.9. Сообщить старшей медсестре,  воспитателю группы о дате возобновления посещения 

ребенком Учреждения после отсутствия - до 12  часов предыдущего дня. 

 

2.2.10. - 

 

2.2.11.   Не допускать  владение  и  использование  в  Учреждении  детьми  сотовых 

телефонов,  дорогостоящих игрушек, посторонних продуктов питания, а так же 

ювелирных изделий. 

 



2.2.13.  Предоставлять своевременно необходимые документы для льготного содержания ребенка в 

 Учреждении и для компенсационной выплаты части родительской платы. 

2.2.14. При поступлении ребенка в Учреждение ознакомиться с Уставом Учреждения. 

Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации, подписать и выполнять 

условия договора между Учреждением и родителями.   

 

2.2.15.  Вносить плату за содержание ребенка в учреждении авансом в установленном размере 

строгодо10 числа текущего месяца и не позднее 3-х банковских дней после вручения   

квитанции, (размер родительской платы за один день пребывания ребенка в ДОУ 

определяется из расчета фактических затрат на 1 ребенка в месяц, умноженных на 20 % 

(доля родительской платы, согласно ФЗ «Об образовании», ст. 52.1), разделенных на 

количество рабочих дней в месяц при пятидневной неделе.) 

 

2.2.16.   Сообщать педагогам группы или заведующему Учреждением достоверные сведения 

об условиях воспитания ребенка в семье, состоянии его здоровья. 

 

2.2.17.   Своевременно    информировать    заведующего    Учреждения    о    нарушениях    

условий настоящего договора кем-либо из персонала. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1.     Учреждение имеет право: 

3.1. 1. Расторгнуть договор с родителем при условии невыполнения взятых на себя обязательств, 

       уведомив его письменно об этом за 14 дней. 

3.1.2.  Не  принять ребенка в Учреждение с признаками заболевания и без предоставления 

     медицинскому персоналу справки о здоровье ребенка после отсутствия его более 3-х дней. 

3.1.3.   Не отдавать ребенка родителям и лицам, указанным в п. 5.1., находящимся в нетрезвом 

   состоянии. 

3.1.4.   Иметь достоверные сведения об условиях воспитания ребенка в семье, состоянии    

его здоровья   из личных бесед,  анкетирования родителей, посещения ребенка по 

месту проживания семьи. 

3.1.5.   Персонал Учреждения имеет право на уважительное и вежливое обращение со    

стороны родителей (лиц, их заменяющих) и детей. 

3.1.6.   Переводить ребёнка в следующую возрастную группу с 1 июня по 1 сентября.   

3.1.7.    Переводить ребенка в другую группу по состоянию здоровья, результатам       

диагностики, решению медико-психолого-педагогического консилиума Учреждения в 

течение учебного года. 

3.1.8.    Соединять группы в случае необходимости в течение учебного года, а также в      

летний период в связи с низкой наполняемостью, на время ремонта и др., соблюдая 

численность детей в объединенной группе, согласно Положения о комплектовании, 

утвержденного управлением образования администрации г. Белгорода. 

3.1.9.     Заявлять в службы социальной защиты и правоохранительные органы о нарушении 

прав ребёнка в семье (физическое, психическое насилие, отсутствие заботы, грубое, 

небрежное отношение к ребенку, оставление его в опасности). 

 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Требовать предоставления ребенку присмотра, ухода, воспитания и обучения на условиях, 

            оговоренных настоящим договором. 

3.2.2.  Расторгнуть настоящий договор, уведомив письменно Учреждение об этом. 

3.2.3. Принимать участие в заседаниях педагогических советов, Попечительского совета, 

родительского  комитета групп, с правом совещательного голоса. 



3.2.4.  Принимать активное участие в проведении оздоровительных, развлекательных и других 

            мероприятий, проводимых с детьми в Учреждении. 

3.2.5.  Заслушивать отчеты заведующего и педагогов о работе с детьми. 

3.2.6.  Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных 

              услуг. 

3.2.7.   Участвовать в различных объединениях, клубах, ассоциациях, действующих в Учреждении. 

3.2.8.   Пребывать   кратковременно   в   группе   с   ребенком   в   возрасте   до   3-х   лет,   впервые 

            поступающим в Учреждение, в течение адаптационного периода.    

3.2.9.   Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей. 

 3.2.10. Оказывать Учреждению посильную помощь в виде добровольных пожертвований  

для реализации уставных задач Учреждения с правом контроля за их использованием, а 

также оказывать  помощь  в  ремонте  помещений,  благоустройстве  территории   и  

оснащении предметно-развивающей среды группы (Ст. 35 п.2, ст.41 п.8 Закона ФЗ «Об 

образовании»). При выбытии ребенка из Учреждения оказанная помощь не подлежит 

возврату. 

3.2.11.  Получать консультации у педагогических и медицинских работников Учреждения 

по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка. 

 

3.2.13. На уважительное и вежливое обращение со стороны персонала Учреждения.  
 

4. ФОРМА РАСЧЕТОВ СТОРОН 

4.1. Стоимость за один день пребывания ребенка в Учреждении определяется из расчета 

фактических затрат на 1 ребенка в месяц, умноженных на 20 % (доля родительской платы, 

согласно ФЗ «Об образовании», ст. 52.1), разделенных на количество рабочих дней в месяц, 

при пятидневной неделе.), и в настоящее время составляет ________день.    

 

  

___________________________________________________________ 

4.2.  С учетом льгот она составляет _______ рублей в день. 

 

4.3. Родитель вносит по квитанции авансом указанную в пункте 4.1 сумму денежных средств. 

       Неиспользованные в текущем периоде денежные средства переходят на следующий период без 

заявления Родителя.  

 

4.4.  Родитель оплачивает день непосещения ребенком Учреждения в случае   

несвоевременного сообщения о предполагаемом отсутствии. 
 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

 

5.1.   Родитель доверяет сопровождать ребенка следующим лицам (только лицам,  

  достигшим 18 лет): 
 

Ф.И.О. Родственные отношения 

  

  

  

  

  

 



5.2. Договор может быть изменен,  дополнен,  продлен по  взаимному  письменному  согласию 

сторон, по заключению ПМПК. 

5.3. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами.  

5.4. Ответственность за   выполнение условий настоящего договора распространяется на 

обоих родителей ребенка или их законных представителей. 

5.5. С момента заключения настоящего договора прекращают свою силу все ранее  

заключенные договоры между Учреждением и Родителем.  

5.6.Настоящий договор подписывается в 2-х экземплярах: один хранится в Учреждении, другой — 

у Родителей (законных представителей). 

5.7.Учреждение   оставляет   за   собой   право   на   основании   распоряжений   органов   местного 

       самоуправления   и   других   законодательных   актов      и   по   согласованию   с     

управлением образования  администрации  г.  Белгорода  изменять  стоимость  услуг,  

указанных  в  п.  4.1 настоящего договора, поставив в известность Родителя.  

5.8.Все   споры   и  разногласия  между   сторонами  разрешаются   на  основании   действующего 

законодательства РФ. 

5.9.  Договор действителен с « _____ » __________ 20_  г.      по « _____ »                               20_  г. 
 

   Договор  пролонгирован с «       »                         20_  г.      по « »                          20_  г. 

  Договор  пролонгирован с «       »                         20_  г.      по « »                          20_  г. 

 

5.10. С Уставом и другими локальными актами МБДОУ д/с № 12  ознакомлен, экземпляр   

Договора получил: __________________________ 
                                                               личная подпись 

 

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН; 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 12 

Родитель: 
мать, (отец, законный представитель) 

308001, г. Белгород, Народный бульвар, д.6-а Ф.И.О. 

Теле/факс: 27-45-06, 

Вахта:         27-35-05. 

 

 

 
 

 
Адрес: 

 

  
Заведующий                                   О.В. Букарева подпись  

                                                         

                                                            ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Заведующий __________________                                              Родитель ___________________ 

 

О.В.Букарева.                                                                                        __________________                                                   
       
 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ И РОДСТВЕННИКАХ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы должность Телефон 

рабочий 

Телефон 

домашний 

     

     

     



     

     

 


