
 ДОГОВОР  

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЕТСКИМ САДОМ 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 81 И 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) РЕБЕНКА, 

ПОСЕЩАЮЩИМИ ГРУППУ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ  

 

от «___» ___________________ 20__ г. 

 

Муниципальное   бюджетное   дошкольное   образовательное   

учреждение   детский   сад комбинированного   вида   №   81   г.   Белгорода,   

именуемое   в   дальнейшем   «Учреждение», действующее   на   основании   

закона   РФ   об   «Образовании»,   Устава,   Положения   о   группе 

кратковременного пребывания в лице заведующего Шадровой Валентины 

Николаевны, с одной стороны, и родитель (законный представитель)  

__________________________________________________________________, 
(Ф.И. О. родителя, законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Родитель», ребенка  

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.   Настоящий   Договор   регулирует   деятельность   группы 

кратковременного пребывания   для неорганизованных детей и их родителей, 

разграничивает права и обязанности Учреждения и Родителя (законного 

представителя). 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Обеспечить пребывание ребенка в Учреждении в течение 2 часов 3 раза 

в неделю (понедельник, вторник,  четверг с 9.00 до 11.00) вместе с 

родителями. 

2.1.2. Обеспечить  охрану  жизни  и  здоровья ребенка,  осуществлять  

индивидуальный подход к ребенку, заботиться о его эмоциональном 

благополучии. 

2.1.3. Организовать предметно-развивающую среду (помещения, 

оборудование, учебно-наглядный пособия, материал для игр). 

2.1.4.   Организовать   деятельность   ребенка   в   соответствии   с   его   

возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием образовательной 

программы. 

2.1.5. Оказывать консультационную помощь родителям (законным 

представителям) в воспитании и развитии ребенка. 

2.1.6. Соблюдать условия настоящего договора и Положения о группе 

кратковременного пребывания. 

2.2. Родители (законные представители) обязуются: 



2.2.1. Соблюдать условия настоящего договора и Положения о группе 

кратковременного пребывания. 

2.2.2.   Соблюдать   санитарно-гигиенические   требования   по   пребыванию   

ребенка   в Учреждении. 

2.2.3. Своевременно ставить в известность администрацию Учреждения о 

возможном отсутствии ребенка или его болезни. 

2.2.4. Взаимодействовать с адаптационной группой Учреждения по всем 

направлениям воспитания и развития ребенка, активно участвовать в 

совместных мероприятиях. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Учреждение имеет право:  

3.1.1.Требовать выполнения условий настоящего Договора. 

3.1.2.   Временно   прекратить   работу   адаптационной   группы   на   время   

карантина   в Учреждении. 

3.1.3. Имеет достоверные сведения об условиях воспитания ребенка в семье, 

состоянии его здоровья из личных бесед, анкетирования родителей. 

3.1.4. Расторгнуть договор с родителями (законными представителями) при 

условии невыполнения ими взятых обязательств, уведомив его об этом за 14 

дней. 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Требовать выполнения условий настоящего Договора. 

3.2.2. Принимать участие в мероприятиях, проводимых с детьми 

адаптационной группы в Учреждении. 

3.2.3.   Получать   консультативную   педагогическую,   медицинскую   

консультацию   и практическую помощь в вопросах адаптации детей. 

3.2.4. На уважительное и вежливое обращение со стороны персонала 

Учреждения. 

3.2.5.   Расторгнуть   договор   с   учреждением   при   условии   

невыполнения   им   взятых обязательств, уведомив его об это за 14 дней. 

4. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор действует с момента его подписания, может быть изменен и 

дополнен по соглашению сторон. 

4.2.   Изменения   и   дополнения   к   Договору   оформляются   в   виде   

дополнительного соглашения к нему. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательств. 

5.2.   Настоящий   договор   подписывается   в   2-х   экземплярах:   один   

храниться   в Учреждении, другой – у Родителя (законного представителя). 

5.3. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются на основании 

действующего законодательства РФ. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор действует с «____» ______________________ 20___ г.  

                                      по «____» ______________________ 20 ___ г. 

 



АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Муниципальное   бюджетное   

дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №81 

308033, г. Белгород, ул. 

Губкина, 30 

Телефоны: (факс) 52-26-55 

52-22-24 – заведующий 

52-26-55  общий 

Заведующий МБДОУ д/с № 81 

________________В.Н. Шадрова 

 

Родитель: 

мать, отец ( законный представитель) 

_______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспорт________________________________ 

выдан__________________________________ 

_______________________________________ 

адрес__________________________________ 

_______________________________________ 

Подпись ____________________________ 

 

 

 

 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения и другими 

локальными актами МБДОУ д/с № 81 ознакомлен, экземпляр договора 

получил. 

 

 

Дата______________                          Родитель________________(__________) 

 


