
Договор 

между бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 16» и родителями 

(законными представителями) ребенка, пользующегося услугами ГКП 

 
ст. Новотитаровская                                                                                                  "__" ______________ ____ г. 
 (место заключения договора)                                                                                                                            (дата заключения договора) 

 

 Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской 

район «Детский сад общеразвивающего вида №16», осуществляющий  образовательную   

деятельность  (далее  -  образовательная   организация) на основании лицензии от «28» сентября 

2012 г. N 04880, Выданной министерством образования и науки Краснодарского края, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Бондаренко Марины Викторовны,  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Динской район от 06.10.2015г.№1175, и 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем «Родитель» ребенка________________________________________  
        Ф.И.О. ребенка  

________________________________________________________________________________  

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Образовательная организация  обязуется: 

1.1. Зачислить ребенка в ____________________________________________________ 
    (наименование группы кратковременного пребывания) 

на основании путевки управления образования администрации муниципального образования 

Динской район    №_______________ от ______________ 

1.2. Обеспечить: 

-охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 

-коррекцию (элементарную, квалифицированную) имеющихся отклонений в развитии ребенка; 

-развитие творческих способностей и интересов; 

-осуществление индивидуального подхода к ребенку, учитывая особенности его развития; 

-эмоциональное благополучие ребенка; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

ребенка по вопросам его воспитания, обучения и развития. 

1.3. Обучать ребенка по программе  _________________________________________________ 
       (наименование программы) 

 название органа, утвердившего программу) 

1.4. Предоставлять ребенку дополнительные платные образовательные услуги (за рамками 

основной образовательной деятельности)____________________________________________ 
      (наименование видов услуг, оплачиваемых родителями) 

______________________________________________________________________________ 

1.5.Установить график посещения ребенком ежедневно  с пн.-пт. с 9.00 – 12.00 

1.7. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, карантина 

и т.д. 

2. Образовательная организация имеет право: 

2.1. Отчислить ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в дошкольном учреждении. 

2.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

2.3.Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении «Родителем» 

своих обязательств, уведомив об этом «Родителя» за 30 дней. 

3. Родитель» обязуется: 



3.1. Соблюдать Устав учреждения  и настоящий договор. 

3.2. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передавая ребенка лицам, не достигшим 

16-летнего возраста, лицам в нетрезвом состоянии. 

3.3. Приводить ребенка в ДОУ в опрятном виде, в чистой одежде и обуви. 

3.4. Информировать ДОУ  о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни. 

3.5. Оказывать ДОУ посильную помощь в реализации уставных задач: охрана жизни ребенка, 

оздоровление, гигиеническое, культурно-эстетическое, экологическое воспитание, коррекционная 

работа в условиях семьи, иное. 

4. «Родитель» имеет право: 

4.1. Принимать участие в работе Совета педагогов учреждения с правом совещательного голоса. 

4.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации услуг в ДОУ  

4.3.Оказывать ДОУ  благотворительную помощь. 

4.4. Выбирать виды дополнительных услуг  ДОУ. 

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

4.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом руководителя учреждения  за 30 дней. 

5. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего 

договора. 

6. Срок действия договора с_____________________г. до __________________________г. 

6. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в ДОУ в личном деле ребенка; 

другой у «Родителя». 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                             Заказчик  

 
(Фамилия ,Имя, Отчество) 

(паспортные данные) 

 

 

(адрес места жительства, телефон) 

 

 

 

(подпись) 

  

М.П. 

 

 

Второй экземпляр на руки получил(а)      Дата: ____________ Подпись: _______________ 

 

 
Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования Динской район 

«Детский сад общеразвивающего вида №16» 

«БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» 

Российская Федерация,  

353211, Краснодарский край, Динской район,  

ст. Новотитаровская, п. Южгипрониисельстрой, 16 

ИНН/КПП 2330026057/233001001 

ОКПО 50435223 

Расчетный счет:  

Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

Р/с 40701810300003000019  

л/с 925.61.034.0 

тел. 8(86162) 48-2-99 

 

Заведующий                      М.В. Бондаренко 
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