Договор
о взаимоотношениях МБДОУ № 24 «Пчелка»
с родителями (законными представителями) ребенка № _______
г. Бердск

«___» «____________»

20

год

Фамилия, имя, отчество ребенка_________________________________________________
Дата рождения ребенка_________________________________________________________
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 24 «Пчелка», осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии от 08.06.2015 г. № 8956, выданной Министерством образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области (далее - МБДОУ) в лице
заведующего Федоровой Ольги Павловны, действующей на основании Устава, с одной
стороны
и
родителей
(законных
представителей)
_______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя ребенка (законного представителя)

именуемая /ый в дальнейшем Родитель ребенка, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, с Федеральным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее ФГОС ДО) МБДОУ № 24 «Пчелка» и Родитель ребенка, как участники
образовательного процесса взаимодействуют по всем направлениям воспитания и обучения
ребенка; охраны и укрепления его физического и психического здоровья; обеспечения
эмоционального
благополучия,
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития; воспитания, с учетом возрастных
категорий ребенка, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье; осуществления необходимой коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии ребенка в рамках компенсации дошкольного
образовательного учреждения.
1.2. Уровень образования: дошкольное.
1.3. Форма обучения: очная.
1.4. Язык обучения: русский.
1.5. Срок обучения: 5 лет 6 месяцев, согласно лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 8956 от 08 июня 2015 г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МБДОУ
2.1. МБДОУ обязуется:
2.1.1. Зачислить ребенка в группу _________________________________________________
на основании направления _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.1.2. Обеспечить:
 воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление ребенка;
 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка;
 познавательно-речевое развитие, социально-личностное, художественно-эстетическое и
физическое развитие ребенка;









развитие творческих способностей и интересов ребенка;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии ребенка;
взаимодействие с семьей ребенка для обеспечения полноценного его развития;
квалифицированное выполнение обязанностей воспитателями и специалистами МБДОУ;
конфиденциальность полученной информации об особенностях развития ребенка и
специфике семейных взаимоотношений;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка;
безопасность жизни и здоровья ребенка во время его пребывания в МБДОУ.

2.1.3. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития.
2.1.4. Уважать права и достоинство ребенка и его родителей.
2.1.5. Осуществлять образовательную деятельность по Программе в течение 12 часового
пребывания ребенка с 7-00 до 19-00, обеспечивать выполнение установленного режима
функционирования МБДОУ (пребывания ребенка в МБДОУ).
2.1.6. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы.
2.1.7. Предоставлять дополнительные образовательные услуги (за рамками основной
образовательной деятельности) на добровольной основе.
2.1.8. Устанавливать график посещения ребенком МБДОУ пять дней в неделю, 12 часов
(с 7 - 00 до 19 – 00), кроме выходных и праздничных дней.
2.1.9. Сохранять место за ребенком без начисления оплаты в следующих случаях: болезни
ребенка, карантина в группе, основного оплачиваемого отпуска отцу или матери,
чрезвычайной ситуации в детском саду, санаторно-курортного лечения ребенка,
оздоровления ребенка после болезни по рекомендации врача, лечебно-консультативного
приема в поликлинике – при наличии соответствующих документов и заявления родителей.
2.1.10. Обеспечивать ребенка полноценным и сбалансированным питанием, необходимым
для его нормального роста и развития.
2.1.11. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка:





лечебно-профилактические мероприятия: профпрививки, профосмотры;
оздоровительные мероприятия: по возрасту;
санитарно-гигиенические мероприятия: по возрасту;
дополнительные медицинские услуги: по назначению врача.

2.1.12. Строить отношения с родителями (законными представителями) на основе взаимного
уважения и доверия.
2.1.13. Обеспечить сохранность имущества ребенка.
2.1.14. Переводить ребенка в следующую возрастную группу с начала учебного года (или в
компенсирующую (комбинированную) группу по направлению врача - офтальмолога, врача фтизиатра, заключения ТМПК).
2.1.15. Знакомить Родителя с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
2.1.16. Производить начисление и взимание родительской платы за содержание ребенка в
МБДОУ в размере установленном решением сессии Совета депутатов г. Бердска.
2.1.17. Выполнять условия настоящего договора.
2.2. МБДОУ имеет право:
2.2.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
2.2.2. Самостоятельно выбирать и использовать инновационные технологии в процессе
воспитательно-образовательной деятельности.

2.2.3. Отчислять ребенка из МБДОУ в следующих случаях:
 по заявлению родителей (законных представителей);
 при поступлении воспитанника в образовательное учреждение, реализующее программу
начального общего образования (школу);
2.2.4. Предоставлять по ходатайству Родителя по уважительной причине отсрочку платежей
за содержание ребенка в МБДОУ.
2.2.5. Разрешать Родителю в период адаптации ребенка находиться в группе вместе с ним.
2.2.6. На защиту профессиональной чести и достоинства работников МБДОУ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
3.1. Родители (законные представители) обязуются:
3.1.1. Соблюдать Устав МБДОУ и условия настоящего договора.
3.1.2. Вносить плату за содержание ребенка предоплатой до 10 числа текущего месяца за
текущий месяц.
3.1.3. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не
достигшим 16 летнего возраста (или иные условия).
3.1.4. Приводить ребенка в МБДОУ в опрятном виде: чистой одежде и обуви.
3.1.5. Своевременно ставить в известность работников МБДОУ о болезни ребенка или о
возможном отсутствии по другой причине.
3.1.6. Обеспечить регулярное посещение ребенком МБДОУ.
3.1.7. Извещать МБДОУ об изменении контактного телефона и места жительства.
3.1.8. Ознакомиться и выполнять «Правила для родителей».
3.2. Родители (законные представители) имеют право:
3.2.1. Знакомиться с Уставом МБДОУ и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
3.2.2. Знакомиться с содержанием и ходом образовательного процесса.
3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации
дополнительных (платных) образовательных и медицинских услуг.
3.2.4. Защищать законные права и интересы ребенка.
3.2.5. Находиться с ребенком в МБДОУ в период его адаптации в течение ______ дней.
3.2.6. Принимать участие в управлении МБДОУ, т.е. избирать и быть избранным и в
Родительский комитет группы или МБДОУ и т.д.
3.2.7. Заслушивать отчеты руководителя и педагогов МБДОУ о работе с воспитанниками.
3.2.8. На получение в установленном Законом порядке компенсации части платы за
содержание ребенка в МБДОУ.
3.2.9. Содействовать МБДОУ в реализации уставных задач.
3.2.10. Досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив
МБДОУ о расторжении договора за 14 дней.
3.2.11. Договор действует с момента его подписания и может быть изменен и продлен по
соглашению сторон.
3.2.12. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств.
3.2.13. Срок действия настоящего договора с «____» «___________» 20
по «____» «______________» 20

г.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на протяжении всего
времени пребывания ребенка в МБДОУ.
5.2. Изменения, дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительного
соглашения, являющегося неотъемлемой частью договора.
5.3. Споры по настоящему договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае их не
достижения – в судебном порядке.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу. Один
экземпляр хранится в МБДОУ в личном деле ребенка, другой – у родителей (законных
представителей).
6. АДРЕСА СТОРОН
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида
№ 24 «Пчелка»
Адрес: 633004, Новосибирская
область, г. Бердск,
ул. К. Маркса, 51
ИНН 5445116320
КПП 544501001
Тел. 83834150454;
83834150050

Родители (законные представители):
____________________________________
____________________________________
Паспортные данные: __________________
____________________________________
_____________________________________
Домашний адрес: _____________________
____________________________________
Телефоны: ___________________________
____________________________________
________________ / ___________________
подпись

расшифровка

Заведующий МБДОУ № 24 «Пчелка»
_______________ / О.П. Федорова

Второй экземпляр на руки получил:
________________ / ___________________

М.П.

подпись

расшифровка

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
являясь родителем (законным представителем) ______________________________________
(далее – воспитанник)
______________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
комбинированного вида № 24 «Пчелка», даю согласие на обработку персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование; передачу органам статистики, органам обязательного медицинского
страхования, подразделениям муниципальных органов управления образования,
министерству образования, региональному оператору персональных данных; обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
Согласие распространяется на все случаи использования персональных данных.
Воспитанник:
Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________
Свидетельство о рождении: серия ______номер ______________выдано________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес проживания: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Родитель (законный представитель):
Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________
Документ серия ____________ номер __________________ выдан____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес проживания _____________________________________________________________

С Положением о персональных данных воспитанников МБДОУ № 24 «Пчелка»
ознакомлены.
«_____ »_____________20_____г. _________________/_________________/
подпись
расшифровка

