Договор N _______
о содержании ребенка в детском саду
(с условием оплаты услуг за счет материнского капитала)

г.

в

»?

ff

Г .

Дошкольное образовательное учреждение Детский сад N _______ , именуемое
дальнейшем "ДОУ",
в лице заведующего _______________________________ ,
(Ф.И.О.) ^

действующего на основании ________________________________ , с одной стороны,
(устава, положения)
и ____________________ , являющ__ _____________________________________________
(матерью/отцом/законным представителем)
ребенка,
именуем__ в дальнейшем "Родитель", с другой стороны,
заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.

По

настоящему

Договору

Родитель
передает
ребенка
на воспитание в ДОУ, ДОУ обязуется

(Ф.И.О., дата рождения)
выполнять обязанности по воспитанию, вытекающие
Устава ДОУ и действующего законодательства.

из

настоящего

Договора,

2. Права и обязанности сторон
2.1. ДОУ обязуется:
- Принять на воспитание и обучение ребенка.
- Обеспечить охрану жизни и укрепление физического здоровья ребенка, его интеллектуальное и
личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов, эмоциональное благополучие,
учитывая его индивидуальные способности и возможности.
- Обучать ребенка по программам, рекомендованным Министерством образования Российской
Федерации.
- Обеспечить защиту ребенка от небрежного отношения взрослых, форм физического и психического
насилия.
- Обеспечить сбалансированное питание ребенка, необходимое для нормального роста и развития:
завтрак, обед, полдник, ужин.
- Строить свою воспитательно-образовательную работу так, чтобы помочь ребенку усвоить правила
поведения в обществе, а также обеспечить безболезненный переход в школу с высоким интеллектуальным
уровнем и развитием навыков учебной деятельности.
- Вносить в работу с детьми передовые и современные методики, альтернативные программы.
- Осуществлять медицинское обслуживание ребенка: проведение профилактических прививок (по
плану), диспансеризация, наблюдение за часто болеющими детьми.
- Сохранить место за ребенком в случае его болезни, санаторного лечения, карантина, отпуска
Родителей, а также в летнее время сроком до 75 дней независимо от продолжительности отпуска
Родителей.
- Оказывать квалифицированную консультационную помощь Родителю в воспитании и обучении
ребенка, в устранении и коррекции имеющихся у ребенка трудностей.
- Комплектование групп осуществлять с учетом возраста детей.
2.2. Родитель обязуется:
- Выполнять Устав ДОУ и настоящий Договор, нормы педагогической этики и общепринятые правила
общения, с уважением относиться ко всем работникам ДОУ.
- Не нарушать основные режимные моменты ДОУ (сон, прогулка, питание), установленные для детей
распорядком дня ДОУ.
- В случае заболевания ребенка немедленно поставить в известность ДОУ по телефону
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- Приводить ребенка в ДОУ только чистым, опрятным, приносить сменное белье, обувь, одежду,
носовой платок - со специальной меткой. Приводить ребенка только здоровым и не допускать неполного
вылечивания, своевременно сдавать медицинские справки.
- Обязательно выполнять требования врача ДОУ и старшей медсестры относительно медицинского
осмотра ребенка у врачей-специалистов. Заключения врача сдавать медсестре в срок.
- Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
- Своевременно разрешать с воспитателем, коллективом воспитателей и/или администрацией ДОУ
все вопросы, возникающие в ходе обучения, воспитания и содержания ребенка в ДОУ.
2.3. ДОУ имеет право:
- Отчислить ребенка при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ, и по заявлению Родителя.
- Вносить предложения и рекомендации Родителю по совершенствованию воспитания ребенка в
семье.
- Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики воспитания и обучения детей, работая в
тесном контакте с Родителями.
- Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении Родителем своих
обязательств, уведомив Родителя об этом з а _____дней.
2.4. Родитель имеет право:
- Принимать участие в работе Совета педагогов с правом голосования, участвовать в различных
мероприятиях ДОУ вместе со своим ребенком (детских праздниках и утренниках, субботниках, в различных
конкурсах и смотрах, открытых занятиях и пр.).
- Вносить предложения по улучшению работы с детьми.
- Требовать к ребенку уважительного отношения, качественного присмотра, ухода, воспитания и
обучения на условиях, определенных настоящим Договором.
- Заслушивать отчеты заведующего и педагогов о работе в ДОУ.
- Создавать различные родительские объединения, клубы и др. (для оказания помощи ДОУ).
- Оказывать ДОУ посильную благотворительную помощь в реализации уставных задач, в поддержке
материально-технической базы детского сада.
- Присутствовать на занятиях, проводимых с ребенком, только с обязательным согласованием с
администрацией и педагогом.
3. Оплата услуг детского сада
3.1. Оплата за содержание ребенка в детском саду составляет_______ (____________ ) рублей в
месяц.
3.2. Оплата за содержание ребенка в детском саду должна производится 1 раз в месяц (квартал) не
позднее_____числа путем перечисления средств на счет ДОУ в ______________________ (номер счета и
реквизиты для оплаты указаны в п. 6 настоящего Договора).
3.3. Оплата за содержание ребенка в детском саду будет производиться за счет средств материнского
капитала (Сертификат N _____от "___ "_______________г. на и м я ___________________________) путем
перечисления средств в размере, указанном в п. 3.1 настоящего Договора, отделением N _____
Пенсионного фонда Российской Федерации на счет ДОУ.
4. Споры и разногласия
4.1. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, дополнен по соглашению
сторон.
4.2. Изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются в форме приложения к нему.
5. Ответственность сторон
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Стороны не несут ответственности за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
Срок действия Договора с "___"______________ г. п о "___ "______________ г.
Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в ДОУ, другой - у Родителя.
Родитель с Уставом ДОУ ознакомлен.
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ДОУ - Детский сад N

Родитель

Адрес:
(Ф.И.О.)
Реквизиты для перечисления средств
за содержание ребенка в детском саду:

N
Паспорт
Выдан .
Домашний адрес:

Заведующий:
/

/
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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