РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР
«___»______________20___год

г. о.Серпухов

МДОУ детский сад № 23 «Радость», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице заведующего
Носоуровой Татьяны Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и родитель (законный
представитель) воспитанника________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемые в дальнейшем Родители, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. «Учреждение» обязуется:
1.1. Зачислить ребенка в группу (ясельную, детского сада) на основании путевки Учредителя.
1.2. Обеспечить:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья ребенка;
 наблюдение за развитием ребенка, усвоением им программного материала (педагогическая и
психологическая диагностика);
 коррекцию имеющихся нарушений развития;
 индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития;
 заботу об эмоциональном благополучии ребенка;
 защиту от всех форм физического и психического насилия.
1.3. Обеспечить дошкольное образование в соответствии с основной образовательной программой и федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС ДО).
1.4. Организовать предметно-пространственную развивающую среду в Учреждении: помещение, оборудование,
учебно-наглядные пособия, игры.
1.5. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастными, индивидуальными особенностями,
интересами и творческими способностями.
1.6. Предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги (за рамками основной деятельности) согласно
Лицензии Министерства образования Московской области №74204 от 03.09.2015 и Приложения к ней.
1.7. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка с проведением лечебно-профилактических,
оздоровительных и санитарно-гигиенических мероприятий.
1.8. Обеспечить ребенка сбалансированным питанием.
1.9. Устанавливать график посещения ребенком Учреждения: пятидневная рабочая неделя, ежедневно с 7:00 до
19:00; выходные дни: суббота и воскресенье, в группе раннего возраста с 7:30 до 18:00.
1.10. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска и
временного отсутствия Родителей (законных представителей) по уважительным причинам на основании
заявления Родителей.
1.11. Разрешать Родителям находиться в группе с ребенком на период адаптации по рекомендациям
педагога-психолога Учреждения.
1.12. Обеспечивать сохранность имущества ребенка.
1.13. Оказывать квалифицированную помощь Родителям в воспитании, обучении и развитии ребенка.
1.14. Соблюдать настоящий договор.

2. Родители обязуются:
2.1. Выполнять Устав Учреждения и настоящий Договор.
2.2. Совместно с Учреждением контролировать развитие ребенка.
2.3. Вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в сумме, установленной Учредителем, своевременно, до
20 числа каждого месяца, а также за дополнительные платные услуги, предусмотренную Договором на
оказание платных услуг.
2.4. Предоставлять своевременно документы на льготную оплату содержания ребенка в Учреждении и
компенсационные выплаты.
2.5. Лично передавать и забирать ребенка у педагога группы, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим
16-летнего возраста (или иные условия).
2.6. Приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви, обеспечить ребѐнка физкультурной формой.
2.7. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям развития ребѐнка.
2.8. Посещать родительские собрания по мере их созыва.

3. Учреждение имеет право:
Формировать основную образовательную программу дошкольного образования Учреждения с учѐтом
основных образовательных программ, построенных в соответствии с ФГОС ДО; формы и методы
образовательной работы; составлять учебный план, расписание образовательной деятельности.
3.2. Устанавливать режим деятельности согласно СанПиН.
3.3. Знакомиться с социокультурными потребностями семей воспитанников. Изучать социально-педагогические
потребности родителей в общественном дошкольном образовании с научно- практическими целями.
3.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Родителем своих
3.1.
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3.5.

обязанностей, уведомив Родителей об этом за 6 дней.
Проводить фото и видеосъемку детей для оформления альбомов, стендов; размещения фотографий и видео на
сайте детского Учреждения и официальных страницах Учреждения в социальных сетях (согласно
Договору-согласию, на фото-видеосъѐмку).

4. Родитель имеет право:
4.1. Принимать участие в работе Управляющего совета учреждения с правом совещательного голоса.
4.2. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса, по улучшению работы с детьми, по
организации дополнительных услуг в Учреждении.
4.3. Оказывать Учреждению помощь в виде целевых взносов и добровольных пожертвований на нужды
Учреждения (группы)
4.4. Принимать участие в акциях, организованных Учреждением.
4.5. Находиться с ребенком в группе в период его адаптации по рекомендации педагога-психолога Учреждения.
4.6. Требовать выполнения Устава Учреждения и условий настоящего договора.
4.7. Заслушивать на родительских собраниях сообщения руководителя, его заместителей и педагогов об
образовательном процессе в Учреждении и группах.
4.8. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом
Учреждение за 6 дней.

5. Срок действия договора.
5.1. Договор действует с момента его подписания на период пребывания ребенка в Учреждении.

6. Внесение изменений к договору.
6.1. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.
6.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в качестве приложения к нему.

7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок разрешения споров.
8.1. В случае невозможности разрешений разногласий путем переговоров стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия.
9.1. Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения оформляются приложением к договору.
9.2. Зачисление ребенка в Учреждение без оформления настоящего договора не производится.
Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых хранится у Родителей, другой - у заведующего
Учреждения в личном деле ребенка.

10. Стороны, подписавшие настоящий договор:
Учреждение:

Родители (законные представители) ребѐнка

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 23 «Радость»

(Ф.И.О. родителей /законных представителей/)

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

Адрес: 142214, Московская область, г.о. Серпухов,
ул. Подольская, д.40
Телефон (факс): 8(4967) 75-06-53
e-mail: pro-radost@yandex.ru

(адрес)

_________________(____________________________)

(подпись)

(расшифровка)

Заведующий ______________ Т.П.Носоурова
(подпись)

Отметка о получении 2-го экземпляра родителем:

М.П.
Дата: «____» _______________________20_____г.
Подпись________________
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