
ДОГОВОР №___       

о дошкольном образовании ребенка 

г. Владимир        «______» __________________ 201__ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира «Детский сад № 3» (МБДОУ «Детский сад № 

3»), именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице заведующего Цветковой Елены Федоровны, действующего на основании Устава, и  

родители (родитель) (их законные представители): 

 

1) _________________________________________________________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество матери и отца ребенка или лиц их заменяющих)               

2)___________________________________________________________________________________________________ 

 

ребенка______________________________________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка) 

(далее по тексту «Ребенок»), именуемый в дальнейшем «Родители» (далее по тексту «Родитель»), заключили настоящий договор о 

следующем: 

1.  Предмет договора 

1.1. Договор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях», уставом Учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими нормативно-правовыми актами. 

1.2.  Предметом договора являются взаимоотношения участников образовательного процесса: Учреждения и Родителей 

(законных представителей) ребенка, возникающие в процессе получения им дошкольного образования. 

1.3. Деятельность Учреждения направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста 

1.4. Договор заключен на период до «_____» ________________ 20___ г., вступает в силу с момента его подписания. 

2. Обязанности Учреждения: 

2.1. Зачислить ребенка в общеобразовательную группу ___________  на основании заявления родителей (законных 

представителей) путевки от_____________________ рег. №_________, приказа управления образования администрации г. Владимира  

№ __________от «____»________201__г., медицинского заключения, документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). 

2.2. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы, соответствие качества подготовки 

воспитанников установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; создавать безопасные условия 

обучения, воспитания, присмотра и ухода за детьми, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье воспитанников; осуществлять психолого-педагогическую помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательной программы, развитии, социальной адаптации, соблюдать права и свободы ребенка.  

2.3. Обучать ребенка по основной образовательной программе дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г.Владимира «Детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» на основе ФГОС с учетом  Примерной основной  образовательной 

программы дошкольного образования  и авторской программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

2.4. Организовывать предметно-развивающую среду в Учреждении (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, 

игры, игрушки т.д.).  

2.5. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием 

образовательной программы и требованиями ФГОС.  

2.6. Обеспечить возможность посещения ребенком Учреждения в соответствии с графиком (режимом) работы Учреждения: 

ежедневно с 7.00 до 19.00  кроме выходных и нерабочих праздничных дней.  

2.7. Обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития: 

четырехразовое питание по утверждённому 10-ти дневному меню. 

2.8. Сохранять место за ребенком по письменному заявлению Родителей (их законным представителей) в случаях: его 

болезни; санаторно-курортного лечения; карантина; отпусков и временного отсутствия Родителей по уважительным причинам 

(болезнь, командировка, прочее); в летний период сроком до 75 календарных дней вне зависимости от продолжительности отпуска 

Родителей (законных представителей) ребенка.  

2.9.  Разрешать Родителям (их законным представителям) находиться в группе вместе с ребенком (по показаниям) на период 

его адаптации, который определяется Учреждением для ребенка индивидуально. 

2.10. Обеспечить сохранность имущества (одежды) ребенка при наличии на ней соответствующей маркировки. 

2.11.  Оказывать квалифицированное психолого-педагогическое консультирование Родителей в воспитании и обучении 

ребенка; организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции имеющихся отклонений в его развитии: учителем-

логопедом, педагогом-психологом.  

2.12.  Своевременно переводить ребенка в следующую возрастную группу (в случае комплектования групп по 

одновозрастному принципу). 

2.13.  Соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка Учреждения.                                                                                                                                             

3.  Права Учреждения: 

3.1.  Отчислить ребенка из Учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего дальнейшему его пребыванию в Учреждении. 

3.2.  Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.  

3.3.  Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Родителей 

письменно не менее чем за 14 календарных дней в случаях: систематического невыполнения Родителями своих обязательств; 

невнесения Родителями платы за присмотр и уход за ребенком в течение 3-х месяцев подряд; отсутствия ребенка в Учреждении по 

неуважительным причинам в течение 45 календарных дней подряд. 

3.4. Не принимать от Родителя ребенка в случае его отсутствия в Учреждении более 5 дней (за исключением выходных и 

нерабочих праздничных дней) и не представления Родителем справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

4.  Обязанности Родителей (Родителя) 



4.1. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка (п.1 ст.44 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

4.2. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. При поручении этих действий другим лицам, достигшим 18-летнего 

возраста, представлять Учреждению соответствующую доверенность.  

4.3. Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, оплачивать присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образовательные программы дошкольного образования, в размере 135,0 рублей в соответствии с приказом управления образования 

администрации г. Владимира от 14.06.2017 №847-п  «О внесении изменения в приказ управления образования от 23.07.2013 № 920-п 

«Об установлении размеров платы  за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях»».  

4.4. Приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде; чистой одежде и обуви в соответствии с погодно-климатическими 

условиями.  

4.5. В случае некомплектности одежды и/или обуви ребенка немедленно сообщать воспитателю. 

4.6. Заблаговременно информировать Учреждение о болезни или предстоящем отсутствии ребенка по телефону 214-720 и 

своевременно сдавать медицинские справки после болезни. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) приводить детей только после предоставления Учреждению  справки участкового врача-

педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

4.7. Заблаговременно сообщать о предстоящем посещении ребенком Учреждения после болезни не позднее, чем за 1 (одни) 

сутки. 

4.8. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям дошкольного образования ребенка, созданию необходимых 

условий для его пребывания в Учреждении.  

4.9. С уважением относиться к работникам Организации, другим родителям и детям, не допускать в их присутствии 

конфликтов. 

4.10. Соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка Учреждения.  

4.11.  Сообщать Учреждению о происшествиях с ребенком, связанных с получением им травм, ссадин и ушибов.   

5. Права Родителей (Родителя) 

5.1.  Избираться и быть избранным в родительский комитет Учреждения и принимать участие в его работе. 

5.2.  Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг.  

5.3.  Выбирать виды дополнительных услуг, оказываемых Учреждением.  

5.4.  Находиться с ребенком в Учреждении в период его адаптации, определенный Учреждением, по согласованию с 

психологом и воспитателем. 

5.5.  Получать от заведующего Учреждением и педагогов информацию о работе с детьми в группе.  

5.6.  Лично обращаться к заведующему Учреждением и/или работникам Учреждения по всем вопросам, связанным с 

образовательным процессом, в том числе по поведению ребенка, отношению к ребенку других лиц и т.п. 

5.7. Вносить добровольные пожертвования в пользу Учреждения на его расчетный счет. 

5.8.  Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного письменного 

уведомления об этом Учреждения не менее чем за 14 календарных дней. 

6.  Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут равную ответственность за охрану жизни и здоровья ребенка: Учреждение – в течение учебного дня, т.е. с 

момента приема ребенка от Родителя и до момента передачи его Родителю, а Родители - в остальное время.  

6.2. Учреждение не несёт ответственности за сохранность тех личных вещей ребенка, наличие которых (в рамках 

образовательного процесса) не является обязательным, а именно: мобильных телефонов; компьютерной и другой оргтехники; 

драгоценных металлов и украшений; денежных средств; игрушек, колясок, санок и велосипедов, принесённых из дома. 

7.  Прочие условия 

7.1. Договор может быть изменен или расторгнут досрочно по соглашению сторон.  

7.2. Действие договора автоматически прекращается в случаях: отчисления ребенка из Учреждения по состоянию здоровья 

(см. п.3.1); поступления ребенка в общеобразовательное учреждение; длительного отсутствия ребенка в Учреждении (более 75 

календарных дней подряд) без уважительных причин. 

7.3. В периоды болезни ребенка, а также нахождения его на домашнем режиме по рекомендации учреждения 

здравоохранения, санаторного лечения или карантина оплата присмотра и ухода за ребенком не производится при условии 

своевременного информирования Учреждения. В периоды болезни ребенка, а также нахождения его на домашнем режиме по 

рекомендации учреждения здравоохранения, санаторного лечения или карантина, оплата присмотра и ухода за ребенком не 

производится при условии своевременного информирования Учреждения (до 10.00ч. дня начала непосещения ребенком Учреждения).  

7.4.  В течение 75 календарных дней в летний период, а также в период отпуска одного из родителей в течение календарного 

года оплата присмотра и ухода за ребенком не производится. Условием освобождения от указанной платы в этом случае является 

заявление Родителей, поданное не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня.  

7.5. Отношения и ответственность сторон, не отраженные в данном договоре, регулируются законодательством Российской 

Федерации, законодательством Владимирской области и муниципальными правовыми актами города Владимира. 

7.6. Все споры и разногласия, возникающие в связи с данным договором, стороны будут пытаться разрешить путем 

переговоров, а в случае не достижения согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в 

Учреждении, другой - у Родителей (законных представителей) ребенка. 

                                                                            8.Подписи сторон. 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ:   МБДОУ «Детский сад № 3»,  

  600035, г. Владимир, ул. Безымеского, 17 «Б» 

 8(4922) 21-47-20, 8(4922) 31-44-18 

 

Заведующий                                   Е.Ф.Цветкова 
           М.П.  

РОДИТЕЛИ: 

_____________________________________________________ 
                      (фамили, имена, отчества родителей ребенка или его законных  

______________________________________________________ 
представителей, их паспортные данные, домашний адрес, 

______________________________________________________ 
контактные телефоны (домашний, служебный, мобильный) подписи) 

__________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 



С уставом учреждения и другими локальными актами ознакомлены:_________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилии родителей (законных представителей) ребенка, дата) 


