Договор с родителями
х. Красное Знамя

«____»______________20__ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, группа дошкольного образования, в лице Бодряга Л.В.,
действующей на основании Закона РФ «Об образовании», Устава, с одной стороны, и родитель (законный
представитель)_____________________________________________
(ФИО матери, отца)
именуемые в дальнейшем Родители_______________________________________________
(ФИО ребенка, год рождения)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора.
1.1. МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ обязуется зачислить ребенка в разновозрастную группу на основании
заявления родителей, свидетельства о рождении ребенка и медицинского заключения, выданного детской
поликлиникой, и других документов, необходимых для зачисления детей в детский сад. Обеспечить его содержание,
обучение и воспитание, а родители обязуются вносить плату за содержание ребенка в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ
ООШ в группе дошкольного образования, в сроки, оговоренные в настоящем Договоре.
2.Обязанности сторон.
2.1. ОУ обязуется:
.1. Образовательное учреждение обязано:
2.1.1. Зачислить ребенка _____________________________________________________
.
ф.и. ребенка
в
разновозрастную группу дошкольного образования с _________________
на основании:
- заявления законного представителя Ребенка;
а так же предоставления родителем следующих документов:
- паспорта и документов, подтверждающих статус законного представителя Ребенка;
- свидетельства о рождении ребенка ( ксерокопия);
- медицинской справки;
- страхового медицинского полиса ( ксерокопия);
На основании вышеуказанных документов издается приказ по МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ о зачислении
Ребенка в списочный состав группы дошкольного образования.
2.1.2. Обеспечить:
• охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка;
• его интеллектуальное, физическое и личностное развитие;
• развитие его творческих способностей и интересов;
• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье
с учетом возрастных особенностей;
• осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития;
• заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.
2.1.3. Обеспечить:
• общедоступное и бесплатное дошкольное образование по основной общеобразовательной программе «От рождения до
школы» под редакцией М.А. Васильевой, Т. С. Комаровой, В.В. Гербовой. - 2010.,утвержденной для реализации на
педагогическом совете, с использованием новых технологий и методик, утвержденных Минобразованием РФ;
- организовать предметно – развивающую среду в дошкольной группе (помещение, оборудование, учебно-наглядные
пособия, игры);
- организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием
образовательной программы;
- проводить оздоровительные мероприятия, соблюдая его здоровье;
- обеспечивать ребенка сбалансированным 3-х разовым питанием - завтрак, обед, полдник, необходимым для его
нормального роста и развития в соответствии с возрастом и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10:
- установить график посещения ребенком группы дошкольного образования при адаптации;
- режим работы детского сада пятидневный, устанавливать график посещения ребенком группы дошкольного
образования с 7-30 до 18-00; прием детей до 8.30ч.
- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; в предпраздничные дни режим работы с 7-30 до 17-00;
- сохранить место в группе дошкольного образования за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного
лечения, карантина, отпуска и временного отсутствия одного или обоих родителей по уважительным причинам
(болезнь, командировка, учеба), а также в летний период сроком 75 дней независимо от продолжительности отпуска
родителей, на основании письменного заявления одного из родителей и согласия МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ
ООШ группы дошкольного образования;
- разрешать Родителям принимать участие в организации и проведении современных мероприятий с детьми
(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, Дни здоровья и др.);
- оказывать квалифицированную помощь Родителям в воспитании и обучении ребенка;
- направлять ребенка, при необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спорных
вопросов в психолого– медико – педагогическую комиссию (ПМПК) Веселовского района, с согласия Родителей, с
предоставлением в детский сад медицинского заключения;
- направлять ребенка для обследования в детскую поликлинику при наличии медицинских показаний, с согласия
Родителей.

- соблюдать настоящий договор.
2.2. Родители обязуются:
- соблюдать Устав и настоящий Договор;
- быть согласным на ПМПК;
- вносить плату за содержание ребенка ежемесячно на условиях, определенных нормативными правовыми актами
Российской Федерации согласно графика, не позднее 10 числа текущего месяца; в размере 55,0 руб. за день.
- какова бы ни была длительность пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение суток, его
пребывание учитывается как один день;
- лично передавать воспитателю и забирать у него ребенка, не делегировать эту обязанность посторонним (соседям,
знакомым, родственникам и пр.) и несовершеннолетним лицам (сестрам, братьям). В исключительном случае на
основании письменного заявления Родителей и приказа по МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ группы дошкольного
образования.
- приводить ребенка в группу дошкольного образования, опрятно одетым;
- приводить ребенка в удобной одежде и обуви;
- предоставить ребенку для обеспечения комфортного пребывания в ОУ в течение дня:
а) сменную одежду для прогулки (штаны, варежки, перчатки) с учетом погоды и времени года;
б) сменное белье (трусы, майки), пижаму;
в) расческу, носовые платки;
г) полотенце для ног (летний период);
- не давать Ребенку в группу дошкольного образования дорогих игрушек, не надевать на Ребенка ювелирных
изделий в т.ч. из драгоценных металлов.
- своевременно информировать воспитателя о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни ;
- оформлять заявление на сохранение места за ребенком в группе дошкольного образования на период отпуска или
другим причинам отсутствия ребенка;
- своевременно (не поздней чем за сутки) информировать воспитателя о выходе ребенка после отпуска или болезни,
чтобы ему было обеспечено питание;
- взаимодействовать с ОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка;
- оказывать группе дошкольного образования МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ помощь в реализации
воспитательно-образовательной работы, добросовестно и своевременно выполнять рекомендации всех специалистов,
работающих с ребенком (воспитателей, музыкального руководителя);
- не приводить ребенка в ОУ с признаками простудных или инфекционных заболеваний для предотвращения их
распространения среди воспитанников;
- после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней, принимают в ОУ только при наличии справки
участкового врача – педиатра, с указанием диагноза;
- не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, других
детей, их родителей, а также сотрудников .
3. Права сторон.
3.1. ОУ имеет право:
- отчислить ребенка из ОУ в следующих случаях:
а) по заявлению Родителей;
б) по медицинским показаниям, препятствующим его дальнейшему пребыванию в ОУ,
согласно медицинскому заключению;
в) по заключению ПМПК Веселовского района;
г) при отсутствии воспитанника по неуважительной причине (1 месяц и более);
д) не передавать ребенка Родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения;
е) защищать права и достоинство ребенка, следить за соблюдением его прав Родителями и родственниками других
воспитанников, а также сотрудников МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ группы дошкольного образования;
ж) заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений о случаях физического,
психического, сексуального насилия, оскорбления, злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного
обращения с ребенком со стороны Родителей;
з) вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье;
и) расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении Родителями своих обязательств,
уведомив об этом Родителей за 10 дней.
к) требовать от Родителя исполнения настоящего договора.
3.2. Родители имеют право:
- принимать участие в работе Совета педагогов группы дошкольного образования с правом совещательного голоса;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми.
- принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в группе дошкольного
образования (утренники, развлечения, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.);
- присутствовать на любых занятиях с ребенком в группе по дошкольному образованию (в том числе
индивидуальных) при условии предварительной договоренности, заблаговременно поставив в известность зам.
директора по дошкольному образованию;
- требовать выполнения Устава МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ и условий настоящего Договора;
- заслушивать отчеты зам. директора по дошкольному образованию и других специалистов группы дошкольного
образования о работе с детьми;
- оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие и совершенствование педагогического процесса в
группе дошкольного образования;
- участвовать в ремонте групповых помещений, оснащении предметной развивающей среды в группе,
благоустройстве территорий ОУ;
- приобретать канцелярские товары для творческой работы с детьми;

- избрать и быть избранными в родительский комитет группы;
- защищать права и достоинство своего ребенка и других воспитанников группы дошкольного образования, следить
за соблюдением их прав со стороны других родителей и сотрудников группы дошкольного образования;
- расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ за 10 дней;
- на компенсационные выплаты за содержание детей в детском саду по линии социальной защиты населения.
4. Ответственность сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Срок действия Договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует вплоть до выпуска ребенка в школу по
достижении им возраста – 6,6 лет.
Отчисление воспитанников из МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ, группы дошкольного образования
осуществляется при расторжении настоящего договора, окончании срока его действия. Договор, может быть, расторгнут
помимо оснований, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, в следующих случаях:
- соглашение сторон;
- по заявлению Родителя;
-при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и обучению Ребенка в ДОУ;
- за несвоевременную оплату за содержание Ребенка в группе дошкольного образования в течение 2-х месяцев без
уважительной причины;
- за неоднократное нарушение условий договора между МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ и Родителем (законными
представителями).
6. Прочие условия.
6.1. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения, дополнения
оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.
6.2. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
6.3. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров и в случае не достижения согласия – в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.4. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре, стороны руководствуются законодательством РФ.
6.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ
ООШ, другой у Родителей. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
7. Адреса и паспортные данные сторон.
347795, Ростовская область Весёловский район, х.
Красное Знамя, пер. Школьный 8
МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ

«Родитель»

Директор МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ

(фамилия,имя,отчество);
________________________________________________________
_
паспортные данные;
___________________________________________
место работы; должность; телефон )
___________________________________________
Адрес: ____________________________________
___________________________________________
____________________________________________

_____________ /Л.В. Бодряга/
м. п.

Мать, отец, лицо их
заменяющее________________________________

______________ (____________________ )
подпись Родителя, законного представителя)

