
Договор между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида 

 № 1   и родителями (законными представителями) ребенка, 

посещающего группу кратковременного пребывания. 

 

г. ____________ « »_______200_г. 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 1  » в лице заведующего Черкашиной 

Елены Николаевны, действующей на основании Устава ДОУ, с одной 

стороны (именуемее в дальнейшем «ДОУ»), и родителей (законных 

представителей) ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

(именуемые в дальнейшем «Родитель») ребенка _________________________ 

__________________________________________________________________ 
Фамилии, имя, отчество, дата рождения ребенка 

с другой стороны заключили настоящий Договор о следующем: 

1. Зачислить ребенка в группу кратковременного дневного пребывания. 

2. ДОУ обязуется: 

2.1. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья ребенка: его интеллектуальное, физическое и личностное развитие. 

Развитие его творческих способностей и интересов; осуществлять 

индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития, 

заботиться об эмоциональном благополучии ребенка. 

2.2. Создать благоприятные условия для пребывания ребенка в ДОУ. 

2.3. Образовательный процесс осуществлять в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ, разработанной на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.   

2.4. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной 

программы. 

2.5. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с Уставом 

ДОУ по желанию родителей (законных представителей) и с учѐтом 

возможностей ДОУ. 

2.6. Сохранить место за ребенком в случае: 

 его болезни;  

 санаторно-курортного лечения;  

 карантина по ДОУ;  

 отпуска родителей (по заявлению родителей).  

2.7. Соблюдать настоящий Договор и Положение о группе кратковременного 

пребывания детей. 



3. «Родитель» обязуется: 

3.1. Соблюдать Положение о группе кратковременного пребывания детей и 

настоящий договор. 

3.2. Соблюдать санитарно-гигиенические требования по пребыванию ребенка 

в группе сверстников. 

3.3. Информировать ДОУ накануне о предстоящем отсутствии ребенка, 

извещать о болезни ребенка, предоставлять справку о состоянии здоровья 

ребенка от участкового врача. 

 

4. ДОУ имеет право: 

4.1. Отчислить ребенка из группы кратковременного пребывания при 

наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующем пребыванию в ДОУ. 

4.2. После болезни ребѐнка и при отсутствии справки от врача не принимать 

ребенка в группу. 

4.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в 

семье. 

4.4. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом 

невыполнении «Родителем» своих обязательств, при условии 

«предварительного уведомления» об этом «Родителя» за 10 дней. 

 

5. «Родитель» имеет право: 

5.1. Присутствовать и участвовать в воспитательно-образовательном 

процессе, вносить свои предложения по его совершенствованию и 

организации. 

5.2. Требовать выполнения уставной деятельности в части воспитательно-

образовательного процесса и условий настоящего Договора.  

5.3. Получать квалифицированную педагогическую консультацию и 

практическую помощь в вопросах воспитания и развития детей. 

 

6. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, 

изменен, дополнен по соглашению сторон. 

 

7. Изменения, дополнения к Договору оформляются в форме Приложения к 

нему. 

 

8. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств в законном 

порядке. 

  

9.    Родитель доверяет сопровождать ребенка следующим лицам (только лицам,  

достигшим 18 лет): 
Ф.И.О. Родственные отношения 

  

  

  



10. Договор действителен на момент пребывания ребенка в ДОУ. 

 

11. Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится в 

ДОУ, другой — у «Родителя». 
 

Стороны, подписавшие настоящий Договор: 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное  

учреждение  детский сад 

комбинированного вида №1                                       

Адрес:                                                       

г.Белгород, ул. Преображенская, 32       

Телефон: 76-04-76; 76-08-34                                            

Заведующий МБДОУ д/с № 1                   

__________________Е.Н.Черкашина                         

Родитель (законный представитель) 

__________________________________________ 

данные паспорта___________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

адрес проживания __________________________                                                             

__________________________________________                           

место работы, должность ____________________ 

 

__________________________________________          

Подпись/расшифровка 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ  

Фамилия, имя, 

отчество 
Место работы должность Телефон 

рабочий 
Телефон 

домашн

ий  
 
 

    

     

 


