
Договор 

 

   между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
 «Детский сад № 33 комбинированного вида » и родителями (законными представителями) ребенка. 

 

г. Красноярск.                                                                                                                    «____»_________20_____г . 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 комбинированного 
вида», именуемое в дальнейшем МБДОУ, действующим  на основании лицензии от 27.11.2017 г. № 9452-
л,выданной Министерством образования Красноярского края, в лице  заведующего Галины Александровны 

Капраловой, действующего на основании Устава с одной стороны, и родителями (законными представителями) 
___________________________________(Ф.И.О.родителя,законного представителя)   именуемыми «Родитель», 
ребенка _______________________________________________________(.И.О.ребёнка, дата рождения), с другой 

стороны, заключили настоящий договор о следующем: 
                                                                                   I.Предмет договора: 

1.1. Договор имеет своей целью определение и регулирование взаимоотношений между МБДОУ и родителями,                 
        возникающих в процессе воспитания и образования ребёнка. 
1.2. В своей деятельности МБДОУ руководствуется Федеральными законами, указами и распоряжениями  
       Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, решениями муниципального     

       органа, осуществляющего управление в сфере образования, Уставом МБДОУ № 33. 
II. МБДОУ обязуется: 
2.1. Зачислить ребенка в группу кратковременного пребывания по  направлению ТОО администрации    
         Октябрьского  района   от «_____ »______ 20_____г.№______. 
2.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка, познавательно- 
        речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

2.3.Организовать предметно-развивающую среду в МБДОУ в соответствии с возрастом ребёнка.  
2.4.Организовать деятельность ребенка в соответствии с Основными общеобразовательными программами 
дошкольного образования МБДОУ № 33, с приоритетным осуществлением деятельности по проведению 
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур. 
2.5. Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием и учебной программой, а также с 
учётом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста.  
2.6. Проводить профилактические мероприятия по предупреждению и снижению заболеваемости. 
Медицинское обслуживание детей в МБДОУ обеспечивают органы здравоохранения. 
2.7. Обеспечивать развитие ребенка сбалансированным питанием (второй завтрак), необходимым для его 

нормального роста и развития в соответствии  с требованиями СанПиН и десятидневным меню.  
2.8. Определить режим посещения ребенком МБДОУ по графику с 09.00 до 12.00. Выходные дни - суббота, 
      воскресенье, а также праздничные дни, установленные Постановлением правительства РФ. 

2.9.Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска 
временного отсутствия  «Родителя» по уважительным причинам (болезнь, командировка и прочее) по заявлению 
родителей. 
2.10. Знакомить «Родителя» с Уставом МБДОУ, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации 
МБДОУ другими документами, с основными общеобразовательными программами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

2.11Оказывать Родителю квалифицированную помощь в воспитании и обучении ребенка. 
2.12.Соблюдать условия настоящего Договора. Все работники МБДОУ обязаны всемерно способствовать      
       исполнению настоящего договора, и несут за его нарушение ответственность, установленную     
      законодательством РФ. 
III. «Родитель» обязуется: 
3.1. Соблюдать настоящий договор, Устав МБДОУ, Закон РФ «Об образовании». 

3.2. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 16- 
летнего возраста, лицам в нетрезвом состоянии. 
3.3. Приводить ребенка в МБДОУ   в опрятном виде, учитывая сезонные и погодные условия, 
обеспечивая его необходимой формой для занятий в МБДОУ, не нарушать основные режимные моменты. 
3.4. В случае заболевания ребенка, немедленно сообщать об этом в МБДОУ по т.246-70-32 -медсестре, 
своевременно сдавать медицинскую справку после болезни, отпуска, отсутствия ребёнка в МБДОУ более 5 дней. 
 

3.5.Выполнять требования врача и старшей медсестры относительно медицинского осмотра ребенка у  
врачей-специалистов. Заключения сдавать старшей медсестре в срок. 

3.6. Взаимодействовать с МБДОУ по всем вопросам воспитания и обучения ребёнка  (ст.52 Закона РФ «Об 
образовании», ст.63 Семейного кодекса РФ). 

3.7..Ежемесячно до 20 числа текущего месяца вносить плату за содержание ребенка в МБДОУ 



согласно табеля посещаемости  в размере 481 руб в месяц. 
3.8. Своевременно информировать администрацию или педагогов о замеченных нарушениях для их          

устранения, извещать воспитателей, руководителя МБДОУ об изменении контактного телефона, места          

жительства. 

3.9. Уважать честь и достоинство работников МБДОУ. 

IV. МБДОУ имеет право: 

4.1. Защищать профессиональную честь и достоинство сотрудников МБДОУ (ст.55 Закона РФ «Об 

образовании»). 

4.2. Отчислить ребенка из МБДОУ при наличии заявления родителей (законных представителей). 

4.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 
 

4.4. Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики воспитания и обучения детей, работая в тесном     

       контакте с родителями. 

4.5. Оказывать дополнительные (в том числе платные) услуги (за рамками основной деятельности). 

V. «Родитель» имеет право: 

5.1. Защищать законные права и интересы ребёнка. 

5.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность МБДОУ. 

5.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми, по организации дополнительных услуг (Закон  

     «Об образовании» ст.45). 

5.4. Заслушивать отчеты заведующего МБДОУ о работе учреждения (п. 15 ст.32 Закона РФ «Об образовании») 

5.5. Оказывать добровольные пожертвования МБДОУ (Закон РФ «Об образовании», ст.41,п.8) 

5.6. Создавать различные родительские объединения, клубы, ассоциации и др. 

5.7. Требовать выполнения Устава МБДОУ и условий настоящего договора (ГК РФ ч.1.ст.2). 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

6.1.Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  по 

настоящему Договору, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

VII. Срок действия договора. 

7.1. Договор составлен на 2 страницах, в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по  

      одному экземпляру для каждой из сторон 

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до его расторжения. 

VIII. Порядок внесения изменений и расторжения договора. 

9.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

     либо в соответствии с действующим законодательством РФ (ст.32 Закона РФ «О защите прав потребителей»). 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

9.3. Родитель (законный представитель) вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по      

       письменному заявлению. 

XI.Особые условия: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

X. Стороны, подписавшие настоящий договор: 

Адреса сторон: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 33 комбинированного вида» 

Родитель (законный представитель): 

Юридический и фактический адрес:  
660115, г.Красноярск, ул.им.Героя Советского Союза 

Н.ЯТотмина 19 Д 
 

Тел/факс 8(391)2466886, адрес эл. почты: mbdou33@bk.ru  Адрес: индекс___________________________________________                                 
Банковсие реквизиты:___________________________ Паспорт _____________________ Выдан____________________ 
ОГРН 1022402141882__________________________ _____________________________________________________ 
ИНН 2463056660______________________________  
КПП 246301001________________________________ Телефон моб. 
р/с 40701810204071000532 в отделении Красноярск г. 
Красноярск____________________________________ 

 Место работы: 

 должность 

Заведующий   Г.А.Капралова Подпись:      

                                  
«_______»_________20____г 

«______»_______________20___год 

  

Второй экземпляр получен :«_____» __________20____ г.       

Подпись: 

 С Уставом МБДОУ №  33 и другими локальными актами 

mailto:mbdou33@bk.ru


ознакомлен: 

 


