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ДОГОВОР 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ   ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) РЕБЕНКА 

Дошкольное образовательное учреждение МОУ «ООШ с.Клевенка Ивантеевского района 

Саратовской области», в дальнейшем ДОУ, в лице директора  МОУ «ООШ с.Клевенка  Матюх 

Елены Васильевны, действующего на основании Устава ДОУ ,с одной стороны, и родителем 

(законным представителем), именуемым в дальнейшем Родитель , 

(ф.и.о. матери, отца и т.д.) с другой стороны ..заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

Обучение и воспитание ребенка _______________________________________________  

(ф.и.о. ребенка, дата его рождения) в 
детском дошкольном учреждении . 

2. Права и обязанности 

2.1 ДОУ обязуется: 

• зачислить ребенка на основании заявления родителей (законных представителей), 
медицинского заключения; 

• обеспечить воспитание и обучение ребенка, присмотр и уход за ним, его эмоциональное 

благополучие; 

• создать    безопасные    условия    для    пребывания    ребенка    в    детском    саду, 

обеспечивающие охрану его жизни и укрепление здоровья; 

• организовать деятельность ребенка в детском саду в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями , содержанием образовательной программы, обеспечивая его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 

• осуществлять необходимую коррекцию отклонений в развитии ребенка; 

• приобщать ребенка к общечеловеческим ценностям; 

• взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

• организовать с учетом пребывания ребенка в ДОУ питание 4 раза в день, обеспечить 
соблюдение режима и качество питания; 

• обеспечить медицинское обслуживание ребенка , проведение лечебно - профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

обеспечить сохранность имущества ребенка; 

• сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного    лечения 
карантина, отпуска и болезни родителей (законных представителей) ,а также в летний 
период , вне зависимости от продолжительности отпуска родителей    (законных 
представителей ); 

• ознакомить Родителя с порядком расчета и взимания родительской платы за содержание 
детей в дошкольных образовательных учреждениях, утвержденным администрацией 
района. 

2.2. Родитель обязуется: 

.                                                                                                                                                                                                      

УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                                                                                                                         

директор МОУ «ООШ с. Клевенка»                                                                                                                                                                                      
______________ Е.В.Матюх 

 «___»______2014г 

 



 

•соблюдать устав ДОУ, настоящий договор; 

•лично передавать ребенка воспитателю и забирать его, не передоверяя лицам , не 

 достигшим 16-летнего возраста; 

•информировать воспитателя о причине отсутствия ребенка до 10 ч. текущего дня- о 

 возвращении после отпуска родителей, болезни и т.д. до 12 ч дня, предшествующего дню 

 возвращения; 

•вносить плату за содержание ребенка в детском саду не позднее 10 числа ежемесячно ; 

 семьи , нуждающиеся в государственной социальной поддержке - 900 руб., семьи ,имеющие 

 3-х и более детей , посещающих муниципальное общеобразовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу- 700 рублей и остальные категории - 

1200 рублей. 

2.3. ДОУ имеет право: 

• отчислить ребенка из детского сада при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка, препятствующего дальнейшему его пребыванию в ДОУ; 

• предоставлять отсрочку платежей за содержание ребенка в ДОУ по его ходатайству; 

• вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье; 

• расторгнуть настоящий договор досрочно при невыполнении Родителем обязательств, 

предусмотренных пунктами 2.2,а, б, в, уведомив Родителя об этом за пять дней. 

2.4. Родитель имеет право 

• принимать участие в работе Совета педагогов ДОУ с правом совещательного голоса; 

• вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных 

услуг ДОУ; 

• заслушивать отчеты заведующего ДОУ и педагогов о работе с детьми в группе; 

• находиться с ребенком в ДОУ в период адаптации; 

• ходатайствовать перед ДОУ об отсрочке платежей за содержание ребенка в ДОУ; 

• требовать выполнение Устава ДОУ и условий настоящего договора; 

• расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом ДОУ за пять дней. 

3. Ответственность сторон 

Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора. t 

4. Срок действия договора 

Договор действует с момента его подписания до достижения ребенком школьного (7лет) 

возраста и может быть расторгнут, продлен или изменен по письменному соглашению сторон. 

Договор составлен в двух экземплярах, один хранится в ДОУ, другой - у Родителя. 

Стороны подписавшие договор:                         Родитель:_________________________ 

МОУ «ООШ с.Клевенка                                                           ________________________ 

Ивантеевского района :                                                           ________________________ 

Саратовской области»                                           Паспортные данные ________________ 

                                                                                  Выдан  ___________________________ 

Ул. Советская, д.93                                                            __________________________ 

Телефон 5-47-41                                                                   ___________________________ 

Директор МОУ «ООШ с. Клевенка                                           

                                                                                 Телефон: дом. _____________________                                           

 ________ _________ Е.В.Матюх.                                        раб.   ___________________ 

М.П.                                                                                Подпи сь: ___________________________ 

 


