
                                       ДОГОВОР № 1 

между муниципальным дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) ребёнка, посещающего 

группу кратковременного пребывания детей по присмотру и уходу от 2-х 

месяцев до 7-ми лет. 

                                                                           «____» _________  2017г.  

                                                                                                             (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад « Колокольчик » ,  (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии от   "12 " августа  2011 г. N  14/138 , выданной Управ-

лением образования и науки Тамбовской области , именуемая  в  дальней-

шем "Исполнитель", в лице заведующего Харьковой Оксаны Владимиров-

ны , действующего  на основании Устава , утверждённого постановлением 

администрации Кирсановского района № 863 от 10.09.2014 года, и роди-

тель ( законный представитель) 

                              _________________________________________, 

именуемая в дальнейшем « Заказчик », в интересах несовершеннолетнего  

            _____________________________________________________ , 

проживающего по адресу:_______________________________________, 

именуемый  в    дальнейшем "Воспитанник", совместно  именуемые Сто-

роны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

                          1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор заключен между ДОУ и Родителем (законным 

представителем) ребенка, имеет своей целью определение и регулирование 

взаимоотношений, возникающих в процессе присмотра  и ухода за ребенком 

в группе кратковременного пребывания  детей по присмотру и уходу от 2-х 

месяцев до 7-ми лет без  реализации образовательной программы дошколь-

ного образования  (далее по тексту – ГКП) между ДОУ с одной стороны, и 

родителями (законными представителями) ребёнка, посещающего группу 

кратковременного пребывания детей по присмотру и уходу от 2-х месяцев до 

7-ми лет , с другой стороны. 

1.2. Настоящий Договор регламентирует права и обязанности 

участников воспитательного процесса. 

                           2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в  обеспечении 

полноценного развития  ребенка,  его социализации в коллективе 

сверстников и взрослых, обеспечении ранней социализации и адаптации  к 

поступлению в ДОУ, обеспечении освоения ребенком социального опыта 

общения со сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности, 

оказании помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, 

обеспечении социального общения детей, организации развлечений, досуго-



вой деятельности;  

       2.2.  Форма обучения:   очная . 

       2.3. Наименование образовательной программы: без реализации 

образовательной программы 

       2.4. Режим пребывания Воспитанника в ДОУ:                                                             

       2.5. Воспитанник зачисляется в  группу кратковременного пребывания 

детей по присмотру и уходу от 2-х месяцев до 7-ми лет_в филиал 

«Солнышко» МБДОУ детского сада Колокольчик» 
наименование структурного подразделения 

2.6. Образовательная организация предоставляет Родителям услуги по 

воспитанию  и развитию ребенка на условиях, устанавливаемых настоящим 

договором. 

2.7. Родительская плата за содержание ребенка в группе 

кратковременного пребывания не взимается. 

2.8. Организация питания в данной группе не осуществляется.  

                      3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан : 

3.1.1. Зачислить ребенка в группу кратковременного пребывания 

дошкольного возраста с 2 месяцев до 7 лет на основании следующих 

документов:  

 заявление родителей (их законных представителей); 

 договор с родителями (их законными представителями); 

 свидетельство о рождении ребёнка; 

 документ, удостоверяющий личность родителя; 

 путевка, выданная отделом образования Кирсановского района 

Тамбовской области; 

3.1.2. Предоставить Родителям возможность ознакомления с 

нормативными документами , регламентирующими деятельность ГКП . 

3.1.3. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании 

ребенка. 

3.1.4. Организовать предметно-развивающую среду в ДОУ (помещение, 

оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки). 

3.1.5. Обеспечивать и создавать условия для интеллектуального и 

личностного развития ребенка, овладения культурой поведения и речи, 

основам личной гигиены и здорового образа жизни. 

3.1.6.  Во время нахождения ребенка в ДОУ и до момента его ухода 

домой обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, эмоциональное 

благополучие, учитывая его индивидуальные особенности. 

3.1.7.  Сохранять за Воспитанником  место в ДОУ в случае болезни 

ребенка, прохождении им санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей ребенка) и временного отсутствия 

родителей на постоянном месте жительства (болезнь, командировка, летний 

период) вне зависимости от продолжительности отпуска родителей. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Взаимодействовать с образовательной организацией для 

обеспечения полноценного развития ребенка, стремиться к взаимодействию с 



педагогами в определении единства педагогического воздействия на 

дошкольника. 

3.2.2. Не допускать наличия у ребенка потенциально опасных для жизни 

и здоровья предметов (спичек, зажигалок, колющих и режущих предметов, 

жевательной резинки). 

3.2.3. Не допускать наличия у Воспитанника ценных вещей и 

ювелирных изделий, денежных средств, телефонов, планшетов. За 

сохранность перечисленных в подпункте предметов и вещей образовательная 

организация не несет ответственности. 

3.2.4. Не нарушать морально-этических норм при общении с 

администрацией образовательной организации и его сотрудниками. 

3.2.5. Обеспечивать своевременную явку воспитанника в ГКП ДОУ  

согласно режиму работы. 

3.2.6. Контролировать состояние здоровья Воспитанника и 

информировать образовательную организацию о болезни  Воспитанника . 

3.2.7. Не допускать посещение образовательной организации 

Воспитанником в случае обнаружения у него инфекционных заболеваний, 

создающих угрозу заражения остальных детей и персонала образовательной 

организации. Информировать администрацию ДОУ об изменениях в 

физическом и психическом состоянии Воспитанника, препятствующих 

нахождению Воспитанника в ДОУ. 

                                 4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель  имеет право: 

4.2.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка 

в семье. 

4.2.3. Не принимать в ДОУ  больного Воспитанника 

4.2.4. Прекращать договор по следующим основаниям: 

по окончании срока действия настоящего Договора; 

по соглашению сторон; 

по инициативе одной из сторон при условии уведомления второй 

стороны не позднее, чем за 10 дней; 

4.4 Заказчик  имеет право: 

4.3.1. Защищать права и законные интересы воспитанника. 

4.3.2.  Требовать выполнения Устава и условий настоящего договора. 

4.3.3. Вносить предложения по улучшению работы группы 

кратковременного пребывания 

                     5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

       5.1. Настоящий Договор действует  с момента  его подписания  

сторонами  до зачисления ребенка в разновозрастную группу  

образовательной организации в режиме полного пребывания. 

5.2. Изменения, дополнения к Договору оформляются в форме 

дополнительного соглашения. 

5.3 Стороны несут ответственность за неисполнение или надлежащее 

исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

5.4 Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению 

сторон. 



5.5 Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу (один экземпляр хранится в личном деле Ребенка, второй 

выдается на руки Родителям (законным представителям) ребенка). 

5.7. Родители (законные представители) могут оказывать группе 

материальную помощь на основании договора дарения и добровольных 

пожертвований. 

 

6.  Реквизиты и подписи сторон: 

 

          Исполнитель:                 Заказчик: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 детский сад « Колокольчик » 

                 ФИО: 

       

        Юридический адрес: 

      ул. Строителей , д. 11, 

            п. Прямица, 

        Кирсановский район, 

         Тамбовская область 

       Место жительства:  

           ( регистрация) 

 

        Фактический адрес: 

        ул. 1 район, д.161,  

            с.Шиновка,  

      Кирсановский район, 

       Тамбовская область 

        Место жительства: 

            ( фактическое) 

 

          ИНН 6806003784 

          КПП 680601001 

          ОКПО 44539125 

 

 

               Паспорт: 

 

          Контактные данные:  

               84753760698 

               84753738509 

 

        Контактные данные:  

 

 

 

Подпись ______________                        Подпись _________________ 

М.П. 
 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата:  _______________ Подпись:_____________ 

 

 

                          


