Договор
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением –детским садом общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического направления развития
воспитанников № 5 «Ласточка» и родителями (лицами их заменяющими)
ребенка, посещающего дошкольное учреждение.
г.Лермонтов
«_12_»__августа__2013г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественноэстетического направления развития воспитанников № 5 «Ласточка», именуемый в
дальнейшем ДОУ, в лице заведующей ДОУ Самсонниковой С.В., действующей на
основании Устава, с одной стороны, и матерью (отцом, лицом их заменяющим) Ф.И.О,
именуемый в дальнейшем «Родитель» с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.1 Зачислить ребенка Ф.И.О дата рождения в д/с на основании путевки отдела
образования и медицинской справки о состоянии здоровья ребенка.
1.2 Обеспечить охрану жизни и укрепления физического и психологического здоровья
ребенка, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его
творческих способностей и интересов, осуществлять индивидуальный подход к
ребенку, учитывая его развитие.
1.3 Обучать ребенка по Основной общеобразовательной программе муниципального
дошкольного образовательного учреждения — детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления
развития воспитанников № 5 «Ласточка»
1.4 Организовывать предметно-развивающую среду в ДОУ (помещение, учебнонаглядные пособия, игры, игрушки)
1.5 Организовать деятельность детей в соответствии с их возрастом, индивидуальными
особенностями, содержанием общеобразовательной программы.
1.6 Осуществлять медицинское обслуживание ребенка следующими мероприятиями:
- лечебно - профилактическими;
- оздоровительными;
- санитарно-гигиеническими.
1.7.Обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его
нормального роста и развития: завтрак, обед, полдник.
1.8.Установить график посещения ребенком ДОУ: пятидневная неделя с 7.30 до
17.30ч. Допускается посещение по индивидуальному графику.
1.9 Сохранить место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения,
карантина, отпуска и временного отсутствия по уважительным причинам.
«Родитель» обязуется:
2.1.Соблюдать Устав ДОУ и настоящий договор.
2.2. Вносить плату, установленную решением Совета города Лермонтова, за
содержание ребенка до 10 числа текущего месяца.
2.3.Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя его лицам, не
достигшим 18-летнего возраста.
2.4.Приводить ребенка в ДОУ в опрятном виде. Обеспечивать его одеждой и обувью
для проведения физкультурных и музыкальных занятий.
2.5.Информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни.
2.6.Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.

3.ДОУ имеет право:
3.1.Отчислить ребенка из учреждения:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в детском саду;

-

по заявлению родителей.

3.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
3.3.Расторгнуть настоящий договор при систематическом невыполнении
«Родителями» своих обязательств, уведомив «Родителя» (законного представителя) об
этом за 14 дней в письменном виде.

4. «Родитель» имеет право:
4.1.Принимать участие в работе Совета педагогов в детском саду с правом
совещательного голоса.
4.2. Вносить предложения по улучшению работы и по организации дополнительных
услуг в детском саду.
4.3. Находиться при наличии медицинского заключения с ребенком в детском саду в
период адаптации в течение 3 дней.
4.4.Требовать выполнения Устава детского сада и условий настоящего договора.
4.5. Заслушивать отчеты заведующего детским садом и педагогов о работе с детьми в
группе.
4.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления об этом ДОУ за 14 дней.
5.Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен,
дополнен по согласованию сторон.
6. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему.
7. Стороны несут ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств.
8.Срок действия договора с _08.08.2013_г. по 31.05.2017г
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение №5 «Ласточка».

Адрес: г.Лермонтов, ул.П.Лумумбы
Д.41, тел. 3-08-65
Заведующий
С.В.Самсонникова

Мать (законные представители)

паспортные данные
Адрес проживания,
место работы, должность

______________________________
подпись.

С Уставом и нормативными документами ознакомлен, экземпляр договора получил
Дата, подпись

