ДОГОВОР №_________
между МАДОУ №82 и родителями (законными представителями) ребёнка, посещающего
дошкольное образовательное учреждение
город Томск

« ___ »___________ 20 __г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка –
детский сад №82 , именуемое в дальнейшем «МАДОУ № 82», в лице заведующего Щеновой
Светланы Ефимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________(мать, отец, законный представитель) _______________________________
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество матери, отца, законного представителя)

именуемая(ый) в дальнейшем «Родитель», ребёнка ________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения)

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
I.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего договора является определение взаимоотношений МАДОУ № 82 и Родителя,
взаимных прав, обязанностей и ответственности, возникающих в процессе ухода, присмотра,
оздоровления, воспитания и обучения ребёнка.
II.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. «МАДОУ № 82» обязуется:
1.1. Зачислить ребёнка в группу _______________________________________________________
(наименование)

на основании путёвки №

от

.

(наименование документа о зачислении)

1.2. Обеспечить:
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребёнка, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие;
- необходимую коррекцию отклонений в развитии ребёнка;
- развитие его творческих способностей и интересов;
- осуществление индивидуального подхода к ребёнку, учитывая особенности его развития;
- заботу об эмоциональном благополучии ребёнка.
1.3. Обучать ребёнка по программе (программам): Основная общеобразовательная программа
дошкольного образования, «Ладушки» И.М.Каплуновой, «программа воспитания и обучения
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
«Программа воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой,
Г.В.Чиркиной, дополнительным программам следующих направленностей: художественноэстетической, социально-педагогической
(наименование программы; название органа, утвердившего программу)

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 11.03.2012 г. №
739, выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской
области.
1.4. Организовать предметно-развивающую среду в МАДОУ № 82 (помещение, оборудование,
учебно-наглядные пособия, игры, игрушки).
1.5. Организовать деятельность ребёнка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями, содержанием образовательной программы.
1.6. Осуществлять медицинское обслуживание ребёнка:
- лечебно-профилактические мероприятия: профилактические прививки по национальному
календарю, постановка пробы Манту ежегодно
.
(наименование, кратность)

- оздоровительные мероприятия: занятия в бассейне, витаминотерапия, ЛФК (по назначению
врача), закаливающие процедуры согласно программы «Здоровье»
.
(наименование, кратность)

- санитарно-гигиенические мероприятия: соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН 2.4.1.3049-13)
.
(наименование)

1.7. Обеспечивать ребёнка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста
и развития:
четырёхразовое питание
.
(вид питания, в т.ч. диетическое, его кратность; время приёма пищи)

1.8. Устанавливать график посещения ребёнком МАДОУ № 82:
посещение, с 7.00 до 19.00
.

пятидневное

(дни недели, время пребывания, выходные, праздничные дни; график свободного посещения)

1.9. Сохранять место за ребенком в следующих случаях: болезни ребенка, санаторно-курортного
лечения ребенка, медицинского обследования ребенка, рекомендаций лечащего врача ребенка о
временном ограничении посещения МАДОУ № 82, ежегодного оплачиваемого отпуска Родителя,
отпуска Родителя без сохранения заработной
платы
до
пяти
календарных дней,
предоставленного в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников, выходных дней Родителей при режиме рабочего времени, предусматривающем
предоставление выходных дней по скользящему графику, болезни Родителя, если, ребенок
воспитывается в неполной семье, температурных условий погоды, препятствующих посещению
ребенком МАДОУ № 82, карантина в МАДОУ № 82. Место за ребенком сохраняется при
предоставлении подтверждающих документов.
1.10. Обеспечить сохранность имущества ребёнка.
1.11. Оказывать квалифицированную помощь «Родителю» в воспитании и обучении ребёнка, в
коррекции имеющихся отклонений в его развитии.
1.12. Переводить ребёнка в следующую возрастную группу.
1.13. Соблюдать настоящий договор.
2. «Родитель» обязуется:
2.1.Соблюдать Устав МАДОУ № 82 и настоящий договор.
2.2.Вносить плату за содержание ребёнка в МАДОУ№ 82 сумме_______ в сроки за одно
посещение до 20 числа каждого месяца.
Плата Родителя не пересчитывается и взимается полностью в случае непосещения ребёнком
МАДОУ № 82 без уважительной причины.
Уважительными причинами непосещения ребёнком МАДОУ № 82 являются:
- болезнь ребенка (при предоставлении родителями (законными представителями) медицинской
справки);
- санаторно-курортное лечение ребенка (по заявлению родителей (законных представителей) и
копии санаторно-курортной карты);
- медицинское обследование ребенка (по заявлению родителей (законных представителей) и
направлению врача);
- рекомендации лечащего врача ребенка о временном ограничении посещения МАДОУ № 82 (по
заявлению родителей (законных представителей));
- ежегодный оплачиваемый отпуск родителя (законного представителя), отпуск родителя
(законного представителя) без сохранения заработной платы до пяти календарных дней,
предоставленный в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников
(по заявлению родителя (законного представителя));
- выходные дни родителей (законных представителей) при режиме рабочего времени,
предусматривающем предоставление выходных дней по скользящему графику (по заявлению
родителей (законных представителей));
- болезнь родителя (законного представителя), если ребенок воспитывается в неполной
семье (при предоставлении копии листка нетрудоспособности родителя (законного
представителя) и документов, подтверждающих неполный состав семьи);
- температурные условия погоды, препятствующие посещению ребенком МАДОУ № 82;
- карантин в МАДОУ № 82.
2.3. Вносить плату за содержание ребёнка в МАДОУ № 82 в случае его непосещения без
уважительных причин в размере 100% от установленной за дни посещения платы.
2.4. Передавать и забирать ребенка у воспитателя лично, также Родитель доверяет передавать и
забирать ребенка у воспитателя иному лицу старше 16 лет

1. ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные лица, имеющего право передавать и забирать

__________________________________________________________________________________
ребенка у воспитателя, иные данные о лице (например, степень родства)

2. ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные лица, имеющего право передавать и забирать

__________________________________________________________________________________
ребенка у воспитателя, иные данные о лице (например, степень родства)

3. ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные лица, имеющего право передавать и забирать

__________________________________________________________________________________
ребенка у воспитателя, иные данные о лице (например, степень родства)

2.5. Приводить ребёнка в МАДОУ № 82 в опрятном виде; чистой одежде и обуви.
2.6. Своевременно информировать МАДОУ № 82 о предстоящем отсутствии ребёнка, его
болезни.
2.7. Взаимодействовать с МАДОУ № 82 по всем направлениям воспитания и обучения ребёнка.
3. «МАДОУ № 82» имеет право:
3.1. Вносить «Родителю» предложения по совершенствованию воспитания ребёнка.
3.2. Предоставлять отсрочку платежей за содержание ребёнка по ходатайству Родителя.
3.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении «Родителем»
своих обязанностей, уведомив «Родителя» об этом за
7
дней.
3.4. Отчислить ребёнка из учреждения по следующим основаниям:
- наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего его
дальнейшему пребыванию в МАДОУ № 82;
- заявление родителей (законных представителей);
- оставление МАДОУ № 82 в связи с окончанием и переходом для продолжения обучения в
общеобразовательных учреждениях;
- оставление МАДОУ № 82 в связи с переводом в другое учреждение, реализующее
общеобразовательную программу дошкольного образования;
- непосещение ребёнком МАДОУ № 82 без уважительной причины в течение 1 месяца;
- увольнение Родителя (законного представителя), являющегося работником МАДОУ№ 82,
муниципального учреждения здравоохранения г. Томска, ребёнок которого был направлен в
МАДОУ № 82 вне очереди.
4. «Родитель» имеет право:
4.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных
услуг в МАДОУ № 82.
4.2. Выбирать виды дополнительных услуг МАДОУ № 82.
4.3. Находиться с ребёнком в МАДОУ № 82 в период его адаптации в течение 7 дней не более 3х часов в день; в других случаях _______________________________________________
(перечислить)

по согласованию с администрацией МАДОУ № 82.
4.4. Ходатайствовать перед МАДОУ № 82 об отсрочке платежей за содержание ребёнка в
МАДОУ № 82.
4.5. Требовать выполнения Устава МАДОУ № 82 и условий настоящего договора.
4.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления об этом МАДОУ № 82 за 7 дней.
4.7. Принимать участие в работе совета педагогов МАДОУ № 82 с правом совещательного
голоса.
5. Ответственность сторон:
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

III.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
1. Настоящий договор действует с момента его подписания и может быть продлён, изменён,
дополнен по соглашению сторон.
2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляется в виде письменного
соглашения и являются его неотъемлемой частью.
3. Срок действия договора с ________________ 20__ г. по ________________ 20___г.
4. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в МАДОУ № 82 в личном
деле ребёнка; другой – у Родителя (законного представителя).
IV.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

МАДОУ № 82:
адрес:

Родитель:
____________________________________
паспортные данные: № _______________
выдан (кем, когда)____________________
____________________________________
____________________________________
Адрес проживания: __________________
____________________________________
Место работы: ______________________
должность: _________________________
Тел.дом. ____________________________
Тел.сот. ____________________________

ул. Беринга, 3/3

телефон:

67-48-18

.

Заведующий МАДОУ
/Щенова С.Е./
М.п.

Подпись________________
/________________/
Экземпляр договора получен _________________ « ___ » _______________ 20__ г.
(подпись)

