
ДОГОВОР 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города 

Абакана «Детский сад присмотра и оздоровления «Санаторный» 

и родителем (законным представителем) ребенка,  посещающего  ДОУ  
 

город  Абакан                                                                               __ "__________ 20____ г.     
 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана      

«Детский сад  присмотра и оздоровления «Санаторный», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 

заведующей   Дорофеевой Татьяны Васильевны , действующей   на   основании   Устава,   с   одной   

стороны,   и   родителем   (законным представителем) 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

именуемый  в дальнейшем "Родитель", ребенка______________________________________________                     

______________________________________________________________________________________ 
                                                     (фамилия, имя, отчество ребенка; год рождения) 

 с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ      

   1.1. Основными задачами Учреждения являются: 

1.1.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка. 

1.1.2. Обеспечение физического, познавательно-речевого, социально-личностного и 

художественно -эстетического развития детей. 

1.1.3. Воспитание   с  учетом   возрастных  категорий  детей   гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

1.1.4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом, физическом и (или) 

психическом развитии детей. 

1.1.5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

1.1.6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.1.7. Осуществление профилактического лечения детей с туберкулѐзной интоксикацией. 

1.2. Учреждение несет ответственность  в  установленном  законодательством Российской Федерации 

порядке за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье воспитанников; 

- нарушение прав и свобод воспитанников; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

1.3. Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивает МГБУЗ «Абаканская 

детская больница» на основании договора. Медицинский персонал наряду с администрацией 

Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие ребенка, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания. 

1.4. График посещения ребенком Учреждения: 

Режим: пятидневная рабочая неделя;  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  - с 7-00 до 19-00,  

суббота, воскресенье – выходные дни и праздничные дни; 

 график свободного посещения:_____________________________________________________________ 

Кратность питания:  пяти-разовое  питание  

1.5. Место за ребенком в Учреждении сохраняется в случаях, установленных 

Решением Абаканского городского Совета депутатов от 25.10.2011 N 357 "Об утверждении 

Положения "О порядке комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений города Абакана, финансируемых за счет средств бюджета города Абакана": 

- болезни ребенка; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения ребенком; 



- отпуска родителей (законных представителей).           

 

                                                             2.  ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

2.1. Учреждение обязано: 

     2.2.1. Зачислить ребенка в группу__________________________на основании  направления   

ГБУЗ   РХ   «КПТД»,   направления   Городского   управления   образования  Администрации  города  

Абакана  и  личного заявления. 

2.2.2. Обеспечить воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

ребенка. 

2.2.3. Обучать ребенка по программе развития и воспитания детей в детском саду «Детство»,  

авт. В.И .Логинова, Т.И. Бабаева. 

2.2.4. Организовать предметно - развивающую среду в Учреждении (помещение,  

оборудование,  учебные и наглядные пособия, игры, игрушки) в соответствии с нормативом расходов 

на обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

2.2.5. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательной программы. 

3.      ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

3.1. Родители (законные представители) воспитанников обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития  личности ребенка в раннем детском  возрасте  (ст.   

18  Закона  «Об  образовании»  и  несут ответственность  за их воспитание. 

3.2. Родитель (законный представитель) обязуется: 

3.2.1. Соблюдать Устав Учреждения и настоящий договор. 

3.2.2. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не 

достигшим 18-летнего возраста и не указанным в настоящем договоре, или личном  заявлении 

родителей (законных представителей). 

3.2.2. Приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде; чистой одежде и обуви. 

3.2.4. В течении суток информировать Учреждение об отсутствии ребенка; его болезни и 

диагнозе. 

3.2.5. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения 

ребенка. 

3.2.6. Оказывать Учреждению посильную помощь в реализации уставных задач. 

4. ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЯ   

4.1. Учреждение имеет право: 

4.2.1. Отчислить ребенка из учреждения в следующих случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- при невыполнении родителями (законными представителями) своих договорных 

обязательств; 

- при достижении возраста для поступления в общеобразовательные учреждения; 

- при ликвидации или реорганизации Учреждения воспитанники переводятся в другие 

дошкольные образовательные учреждения с согласия родителей (законных 

представителей). 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства. 

4.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

4.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении родителем 

(законным представителем) своих обязательств, уведомив родителя (законного  представителя) об 

этом за 14 дней. 

 



5.      ПРАВА РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

5.1. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

5.1.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных услуг в Учреждении. 

5.1.2. Заслушивать отчеты заведующего Учреждения и педагогов о работе с детьми в группе. 

5.1.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при 

условии предварительного уведомления об этом Учреждение за 14 дней. 

 

6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Договор действует с момента его подписания и до поступления ребенка в общеобразовательное 

учреждение. 

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в Учреждении в личном деле 

ребенка,  другой - у родителя (законного представителя). 

     6.4. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. 

 

СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ  НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное                                   Родитель (законный представитель) 

образовательное учреждение г. Абакана                                   ___________________________________ 

«Детский сад присмотра и оздоровления                                  ___________________________________ 

«Санаторный»                                                                               паспортные данные:_________________ 

Адрес: г. Абакан,  ул.Чертыгашева, 87.,                                    ___________________________________ 

Тел.: 22-36-85                                                                                адрес проживания:_г. Абакан, 

                                                                                                         ул._________________________________ 

                                                                                                           тел. ____________________(домашний) 

                                                                                                                  ____________________(сотовый) 

                                                                                                                  ____________________(служебный) 

 

Подпись _______________ (Дорофеева Т.В.                           Подпись ____________/________________/ 

Дата __________________                                                            Дата____________________  

 

 

 

 

 
 


