
ДОГОВОР №_____ 

Между МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» г. Волосово и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего 

кратковременные группы 

г. Волосово                                                                                                                                                                            «____» __________20___г. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного вида», именуемое в дальнейшем 

«Детский сад», в лице заведующей Ивановой Галиной Васильевной, действующее на основании Устава детского сада, с одной стороны, и 

родителями (законными представителями),  
________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителей (законных представителей)) 
именуемыми в дальнейшем «Родитель» ребенка ________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                         (ФИО ребенка, дата рождения) 

с другой стороны, именуемые также по тексту  Родитель, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 1. Предмет договора 

1.1.Клуб обеспечивает реализацию прав ребенка на получение качественного дошкольного образования, охрану жизни, укрепление здоровья, 
адекватное возрасту физическое и психическое развитие, руководствуясь Положением о Центре игровой поддержки, другими законами РФ и нормативными 

актами по вопросам образования, социальной защиты и интересов детей 

1.2. Основными функциями клуба являются: 
- обеспечение потребности населения в получении дошкольного образования детьми, не    посещающими детский сад; 

- облегчение адаптационного периода детей раннего возраста; 

- обеспечение малышу комфортных условий пребывания в детском саду; 
- сохранение и укрепление здоровья; 

- содействие личностному развитию детей раннего возраста; 

- забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

- консультативная помощь семьям, воспитывающим детей раннего дошкольного возраста; 

- взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 

2. Детский сад обязуется: 

2.1. Зачислить ребенка в Центр игровой поддержки и развития на основании: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- договора, заключенного между родителями воспитанников и детским садом; 
- справки о состоянии здоровья ребенка с отметкой эпидемиологического окружения ребенка; 

- справки с отметкой о результатах флюорографии родителей (законных представителей). 

2.2. Обеспечить воспитание и обучение ребенка в пределах примерных государственных стандартов по дошкольному образованию посредством выполнения 
программы «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Веракса 

2.3. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы. 

2.4. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, 
элементарную коррекцию имеющихся у него отклонений; осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития; заботиться об 

эмоциональном благополучии воспитанника. 
2.5. Создать благоприятные условия для пребывания ребенка с учетом пожеланий родителей при наличии условий и возможностей детского сада. 

2.6. Организовать предметно-развивающую среду в детском саду (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки). 

2.7. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы. 
2.8. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка: 

- при необходимости – оказание первой медицинской помощи; 

2.9. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина; на период отпуска или временного отсутствия родителей по 
уважительным причинам (болезнь, командировка) – по заявлению родителей. 

2.10. По запросам родителей предоставить консультативную помощь со стороны узких специалистов детского сада (медсестры, педагога-психолога, 

инструкторов по физической культуре, учителя-логопеда, музыкальных руководителей). 

3. Родитель обязуется: 

3.1. Соблюдать настоящий Договор. 

3.2.Посещать занятия в адаптационном клубе четыре раза в месяц (во вторник) на один час с 17.30 до 18.30 без права питания, сна, прогулок. 
3.3. Соблюдать требования  детского сада, не противоречащие педагогической этике. 

3.4. Приводить ребенка в детский сад в опрятном виде, чистой одежде и обуви, соответствующим гигиеническим требованиям. 

3.5. Находиться с ребенком в течение всего времени пребывания его в детском саду. 
3.6. Взаимодействовать с детским садом по всем направлениям развития и воспитания ребенка. 

 4. Детский сад имеет право: 

4.1. Отчислить ребенка из учреждения: 
- по заявлению родителей; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в детском саду; 

- за нарушение условий настоящего Договора. 
 5. Родитель имеет право: 

4.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и его организации дополнительных услуг в детском саду. 

4.2. Требовать выполнения условий настоящего Договора. 
4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом детского сада за 5 дней. 

6. Ответственность сторон и срок действия Договора. 

6.1. Договор действует с момента его подписания и может быть изменен, дополнен по соглашению сторон. 
6.2. Изменения, дополнения к Договору оформляются в виде приложения к нему. 

6.3. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, означенных в Договоре. 

6.4. Настоящий договор действует с момента подписания и до отчисления ребенка из адаптационного клуба. 
6.5. Договор составлен в двух экземплярах: один находится в детском саду, другой – у Родителя. 

7.Стороны, подписавшие настоящий договор: 

МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида»                                                                          Родители (законные представители): 

Адрес: 188410, г.Волосово,                                                                                                    ______________________ ________________________                                                                               

Ул. Восстания, 7                                                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество)                                                                          

Телефон: 23-585, 23-576                                                                                                         ______________________________________________                                    
                                                                                                                                                                                             (паспортные данные) 
                                                                                                                                                                    ____________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                       адрес проживания 

                                                                                                                                                                    ____________________________________________________                                                                                                                                   
        Заведующий д/с:                                                  (Г.В.Иванова)                                                                                     место работы 

                                                                                                                                                                    ____________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                 телефон домашний, служебный                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                   

                                                                                                                                                          Подпись:________________________________                                               

 


