
т " договор# о взаимоотяошепиffх междr муЕиццпаJьным бюджетЕым дошкOльным образовательным
Учреждением << Бражепскпй детский сар> и родителями (закопЕыми шредст8вителями)

ребенка

с. Бражное ( l, 20г
Муниuипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждеЕие кБраженский детский сад>,
именуеN{ое в дальнейшем <Учрех<дениеD, в лице заведуюЕ{его Пирожок Инги Леонидовны,
деЙствующего на основании Устава, с одной стороЕы. и родителями (законньiми
представителями)

(имепуемое в датrьнейrrем <<Родите;ь> ребепка)

с дрУгоЙ стороЕы? именуемое совместно кСтороны), закJIючили ЕастояIций договор с следующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий Щоговор разграничивает IIрава и обязанности Учреждения и Родителей как
УЧаСТНИКОВ Образовательного процесса в области воспитания, обуrения, развития ребенка,
присмотра и }хода.

2. Обязанности сторон
2.1. Учрежс,тение обязуется;
2,1.1. Зачислить ребенка в группу !

на основании:
а) письlчtенного заявления родителей (законньuс представителей);
б) копии свидетельства о ро}кдении ребенка;
в) документов, удостоверяюIцих личность одного из родителей;
г) путевки-направления Управления образования;

Д) медицинских документов о состоянии здоровья ребенка, в том числе документов,
ПОДТВеРжДаЮЩих наличие (отсутствие) медицинских показшrиЙ для пребывания ребенка в
Учреждении данного вида;

ж) медицинского полиса.
2.1.2. Ребенок считается принятым в Учреждение с момента подписания догOвора между
учреждением и родителrlми (законными представите;lями).
2.1,З. Выполнять Порядок комплектования Учреждения, который определяется УчредитеJrем в
соответствии с законодательством Российской Федераrrии, Положением о порядке
ко\fIIjтектования муниципiшьных бюджетных дошкольных образовательных 1,.rреждений,
\ тверiкденным Постановлением Администрации города Костромы.
2. 1 .4. Обеспечи,гь ребенку:
а) охрану-жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
б) ОбеСпечен1,Iе познавательно-речевого, социаJIьно-личностного, художественно*эстетического и
физического развития детей;
в) воспитание с 1плетом возрастных категорий детей гражданственности, ува}кения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
г) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
РаЗвиТии детеЙ, с учетом вида УчрекдеЕия и имеющихся в его штате специаJIистов;
д) взаимодеЙствие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
ж) ilледицинское обслуживание Iтри наличии соOтветствующей лицензии;
з) оказание консультативной и методической пOмощи родителям (законньrм представителям) по
вопросам восrrитания, обучения и развития детей.
2.1.5. ОсуЩествлять обучение и воспитание ребенка в соответствии с основной
общеобразовательной программой дошкольного образования
2.|"6. Организовывать предметную рaзвивающую среду в Учрежлении (помещение, оборудование,
учебно-наглядные пособия, игры, игрушки и пр.) в соответствии с выделенными для этих целей
Учредителем средствами.
2.\.7. Выполнять функции, 0пределенные Уставом Учрежления.
2.1.8. Сохранить место для ребенка на основании личного заявления родителей (законньrх
гIредставителей) в случае ег0 болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, trтIIуска и



временного отсутствия родителя по уважительным iIричинам (болезнь, командировка. прочее), а
также в летний период, сроком д0 60 дЕей, вне зависимости от продолжительности отпуска

родитедей.
2.1,.9. Установить режим посещения ребенком МБДОУ, определенный YcTaBort Учре;кдения: 5-

дневная рабочая неделя. выходньiе дни * суббота, воскресенье. Продолжительность пребывания в
течение дня * 10,5 часов, с 7.30 до 18.00.
2.1.10. Обеспечить ребенка полноценным четырехразовым сба,тансированньINI питан}iе]\{ в

соответствии с примернь]м дsсятидневным меню, утвержденным заведующим и согласованньilчl с

Роспотребнадзором.
2.1.11. Переводить ребенка в след}тоIцую вOзрастную группу при наличии в ней свободньrх мест
или на i сентября новOго учебного года.
2.1.12, Осуществлять образовательный процесс в соответствии с утвержде}{ньIм нача,lьн}tко\{
Управления образования Администрации города Канска Учебным графиком и образовательной
прогрilммой, требованиями СанПиН, а также с учетом гигиенических требований к максиь.rатъной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения.
2.1.1З. Знакомить родителей (законных trредставителей) с информацией о размере родительской
платы, о праве родителей на получение комшенсации части родительской платы и порядке
предоставления льгот по оплате за содержание ребенка
2,|.|4. Не причинять вреда жизни и здоровью детей.
2,1.15, Заявлять в органы правопорядка, службы социа,чьной защиты. опеки и попечительства
Еасетrения о случаJIх физического, психического, сексуаJIьного насилия, оскорбления,
злоуtiотреблсния, отсутствия заботы. грубого, небрежного обращения с ребенком со стороны

родителей (законнъur представителей).
2.1.|6. Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдеЕием его прав родителями
(заковными представителями),атакжесотрудникамиУчрежд9ния.
2.2. Р о длlтели (законные представ ители) обязуются :

2,2.|- Нести ответственность за восtIитание и развитие своих детей, забоrиться о здоровье,

физическом, психическом, д}с{овном и нравственном развитии своих детей в соответствии со
статьей бЗ Семейного Кодекса Российской Федерации. со статьей 18 Закона Российской
Федерачи и кОб образовании).
2.2.2. Соблюдать Устав детского сада, нормы этическог0 поведения и настоящий ffоговор.
2.2.З. Вносить плату за содержание одного ребенка в детском саду не позднее 20 числа текущего
месяца. Размер rrлаты, взимаемой с родителей (законньж представителей) за содержание одного

ребенка в Учреждеt{ии, реализ},ющем основIlую общеобразовательпую програ]\{му дOшкольного
образования, определяется rrо каждому виду и категории Учреждения в соответствии с

лействующим законодательством (Закон РФ от 10 июля l992 годаJtlb 326б-1 <Об образовании>).
2,2.4. Лично пер9давать и забирать ребенка у воспитателя, Ее п9редоверяя ребенка лицам, не

достигшим 18-летнего возраста или другим взрослым, зараIlее не представленным воспитателям.
Не приходить за ребенком в нетрезвом состоянии (в исключительньж спучаях забирать ребенка из
детского сада имеет право доверенное лицо IIо предъявлении документа, заверенного нотариусом,
и письменного заrIвления Родителя).
2.2.5. Приводить ребенка в детский сад в 0прятном виде, соответствlтощем гигиеническим
тр9боваЕиям и температурЕому режиму в группе: ошрятЕым, вымытымо в чистой, удобной дJrя
испоJьзованЕJI одешде и обуви, а таюке иметь зшIаýное Еи)кIIее бепье и теплые ветци в холодньшi
период года, чт0 диюуется охраrrой жизЕи и здорOвья детей.
2.2,'l. Заранее информироватъ восIIитатеJr{ лиtIЕо или fiо 7_31_14 о IIритIин{ж

отсутствия ребенка до 08:00 часов текущего ж4 а TaIOKe иЕфOрмировать Учреждение о болезни

ребенка, своевремеЕно ипформировать о вьшоде ребенка после отryýке иJIи после болезни.
2.2.8. При отсугствии более 3-х календарЕьрr дней приводнть ребенка в МБffОУ ToJtьKo rри
н{lлитми справки от }частковог0 педЕrrтра-
2.2.9. Не приводитъ ребенка в Учреждýние с признакаriли Irроатуднъж пли инфекциоýtIъD(
заболевашнй мlя предотвращения }rx раýпрострfi{еЕия среди ш)угих дФтей.
2.2.10. Привоzить ребенка МБДОУ не rrоздIýе 8 ч. 15 rrлиg. в связи с тсм, что оЕоздшIие
прешIтствует орrfiIизации педtгогическог0 шроцесса и вьшолнеIlию докальЕьж актов и приказов
вышестоящих органов об усилевии мер шо безопасности восflитаýЕикOв и сохрfiIности Емущества.
2.2.1,1. Оформлять з:uшлеЕиа ъrа сохрtlнеЕие места за ребенком в УчреждениЕ }Ia fiериод oшIycкa
илЕ1 по другим притIина}r отсутствиrI рёбенка.
2.2.|2, Выполнять решениJl trюд{тельского комитета МБffОУ, решениrI родительскlос собранrтй.

t



.2.13. Обращаться с сотрудниками детского сада в уважительном тоне в соответствии с этикой.
Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно
своего ребенка, других детей и их родителей, сотрудников Учреждения.
2.2.14. Все проблемные ситуации решают только родители (законные представители) и педагоги
групп, в отсутствие детей и посторонних лиц, соблюдая этические нормы поведения. В случае не

разрешения проблемы, родители (законные представители) обращаются к заведующему МБЩОУ и
решiIют вопрос в соответствии с договором между родителlIми и МБ.ЩОУ, а также в соOтветствии
с Уставом МБДОУ.
2.2.15. В обязательЕом IIорядке своевременно сообrцать администрации МБДОУ и педагогам
группы об изменении в данных паспорта, свидетельства о рождении ребенка в письменном виде
(через заявление).
2.2,76, Своевременно rrредоставлять док}менты, дающие iтраво на льготную оплату за содержание

ребенка в МБffОУ.
2.2.|7. Не осушествлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану
здоровья и благоприятную среду обитания.

3. Права сторон:
3.1 Учреждение имеет право:
З.1 . 1 . На затциту чести и достоинства IIедагога, его деловой репутации (и любого др}.гого
сотрудника МБffОУ). в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, трудовым законодатеJIъством,
Законом РФ кОб образовании>.
3.i.2. Осуществлять взаимодействие о обrцественными и иными организациями города в целях
улучшения условий содержаЕия ребенка в МБЩОУ.
З.1.3. 0тчислить ребенка из Учреждения приказом р},ководителя Учрежде}lия в_ следуюlцих
слу{аях:

а) по письменному заявлению родителей (законных rrредставителей);
б) по медицинским показатеJuIмо препятствуюпiим дальнейшему пребыванию ребенка в

Учреждении;
в) если родители (законные представители) систематически не выполняют условия договора,
заключенного ме}кду ними и Учреждением;
г) если ребенок не посещает Учреждение без уважительньгх шричин (болезнь, отпуск. нахождение

за пределами с. Бражное и прочее) более 60 дней;
д) если родители (законные rrредставители) изменили место rrроживания (жительства), связанное
с выездом с территории с. Бражное
3_1.4. Родителям (законным rrредставитепям) Учреждение направJшет rtисьмеЕЕIое }ъедомление об
отчислении ребенка из Учрежления.
3,1.5. Не передавать ребенка родителям (законным представителям), если те находятся в
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
3,1.6. Соединять группы в слr{ае необходимости: в летний период, в связи с низкой
наполняемостью групп, отпусков и болезнью воспитателей, приостановлением деятельЕости на
вреN,Iя аварийных и ремонтньж работ и др.
З.1.]. Направлять ребенка на дополнительное медицинское обследоваЕие для осуществления
Учреждением коррекции физического и психического развития, индивидуаJIьного подхода к
воспитаннику.
3.1.8. Обращагься в суд для взыскания задолженности с родителей по содержанию ребенка в
мБдоу.
З.1.9. Рассматривать жалобы и проводить дисциплинарное расследование нарушений
педагогическим работником норм профессионilльного поведения только в том слуIае, если жалоба
на него будет подана в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому работнику.
3.1,10. Требовать от родителей (законньD( представителей) выполнения уставной деятельности в
части образовательЕого шроцесса и условий настоящего договора.
3.2" Родитель имеет право:
З,2.1, Вносить предложения rrо улучшению работы с детьми и по организации дополнительньIх
образовательных услуг в Учреяtдении.
З.2.2. Выбирать виды дополнительЕых услуг, предоставляемых Учреждением на бесплатной и
платной основе.
З.2.3. Находиться с ребенком в детском саду в период его адаптации, по согпасованию с
заведуюшцм и при наличии соответств}.юIцего медицинского заключения.



3.2.4. Заслушивать отчеты зttведующего и педагогов о работс с д9тьми.
З.2.5. ,Щобровольпо окtr}ывать благотворитеJьЁую шомоIФ, fiаIIравлеI*{ую ffа развитЕе
Учрешдения,
совершеЕствOваЁие образовательЕого процесса.
З.2.6. Входить в состав оргiшOв общественýого уIц)авпевия УчреждеЁЕем и взаимодействовать по
ýсем ЕаправJIениям обутеuия, развития и вOспитаýия ребеuка.
3.2.7. Знакомиться с содержанием образовательной проrраммы МБДОУ, поJýцать шо rпrщrой
просьбе информацию о жизни и деятеJIьfiости ребенка, его личЕостЕом развитии.
3.2.8. Заццлщатъ законные права !{ Ентересы своих детсй.
З.2.9. Принимать }частие в оргаЕизации и Ероведении совместньж мероприягий с детьми в
МБДОУ (угреннишr, развлечеЕия, физкультуtr}Еые цр{вд{ики, досуги,,Щни здоровъя и др.).
3.2.10. Знакомитъся с ходом и содержанием образоватýJьиого процесса.
3.2.||. Расторrнуrь настоящий дOговор досрочно в olFocTopoнHcм lrоря,ще rrри условии
IIреJ{варительfrого уведомлеЕпяаб этом руковод!{теJIя Учреждения за 3 рабочг:с дня.
3.2.12. Просить шосещеЕие ребенком Учреждения в гибком режиме на оQIrовании медицинокого
закJIючетrия р, состояIlиl{ здорвъя, которьй оцредеJIяется доrовором, закJIючеЁным между
Учреждением и Родителем.
3.2.13. Вносить родЕтеjьскую шлату за ечет средств родителей (законнъпi flредставвтелей),
поJгrIать компеýсацию части ро:ци:гельской шлаIы за содержrшие ребенка в Уцреждеrrии,
реаJIизующем 0сIIовЕую общеобразсватýльаую шрограмму дошкольЕOго образоваttлtя в
соответствиЕ с fiоста$овJIеЕием а,Iц{иЕистрации г. Канска. Право Ее IIоJýлIение коI\{IIенсациЕ части
родитеltьской платы за ссдержilrие детей в УчреждеЕии имеет од,lн из родителей, которьй вIIосит
родителъск}ю плату за содержание ребенка в Учреждении.
3.2.14. ВВосить родитеJIьскую шлату за счет средств матершrского (семейного) каrrиЙла согласýо
Постаяовлению Правителъства РФ от 14 иоября 2011 года М 931 кО внеоенин измененtтй в
правилs ЕfiIравления средств (части средств) материнýкого (семейного) кагrитаJIа Еа полr{ýЕ}lе
образОвапия ребенком (детьми) и осуществлеЕие иньж связfi{ньD( с IIоJIучением образовaшIиlI
ребекком (детьми) раQходов).

4. 0тветственIIость сторош
4.1. Родrа:ге;rи (законные представитепи) восшитанника Еесут ответствеЕЕоýть за воспитаfiие
ребенка и являются первыми fiедагогами (п.1 ст.18, п.5 ст.52 Закопа РФ от 10 июля 1992 года М
3266-| <Об образовании>).
4.2. У9реждени9 не Еесет ответствеIIЕости за исчезцовение и порчу принесеЕнъD( и оставлеIIнъD(
Родктетrшли без rrрисмотра материt}льЕьж цеЕЕостей, не приЁятьж Учреждекием Еа храrrенЕе.
4.3. Родитеrм (законкые цредставители) неоуr ответственность за жизнъ и здорOвье ребенка в
cJryTIae возЕикIIовеýия у ребепка инфекционного заболевчlния п0 приtIиIrе отказа от
ВаКЦИнации, цредусмотренноЙ Постановлением М129 от 09.06.2003 (О введеýии в действше
санитарЕо-эпидемиOлогических правил СП З,1. /3.2.1З79 - 03}.
4.4. Стороны освобожДаrотся от ответственности за частцlц{ое или поJIЕOе ЕеиспоJIЕеfiие
обязаТеlьств по настощФму ,Щоговору, 9сли это неиспOJIненЕе явЕлось следствием обстоягельств
непрсодолlшrtоЙ сиJIъц вOзЕишппх Еосле закJIючения Еастояцýго ffоговора в резуJIьтате
обстоятеrьств чрезвычайЕого характера, которые Сторопы не могJIи предвидЕrь EJIи прсдотвратить.
В ИкьuС слгIаlж Сторовы несуг oTBeTcTBeIlHocTb за ЕеиспоJIIIенив цJIи ЕеЕадIIожащ9е исполвение
обязатеrьотв,Щоговора в соответствии с действующmл законодательством РФ.
4.5. Споры, возникаюIщ.Iе при толковtlЕии иJIи испоJIнении условrй настолцего ýоговора"
разрешшотся Iгуrем fi ерегOворов.
4.6. flоговор cocтilвлeн в двух экз9мIIлярах: одшI хрtжитýя в УчреждеЕии, д}угоfr, * у родртелей
(законнъпс представителей), Оба экземшляра имеют одинаков}то юрид.Iческую еилу.

б. Срок действия договора
б,14.1. Настоящий договор вст)mает в силу с момеЕта его тlодписания и действует на протяжеЕии
времени пребывания ребёнка в МБ!ОУ
б.2. Изменения и дополЕения к договору оформлJIются в IIисьменном виде и rrодписываются
обеими Сторонами,



7. Адреса, реквизиты и подписи Сторош

POДITEJЬ (закопный представптýIь):УЧРЕ}КДЕНИЕ:
Мутrиципальное бюджетное
дошкольное образовате"iIьное учреждение

Почтовый адрес МБДОУ Канский район,
с. Бражное, ул. Коростелева 28 а
инFукпп мБдоу 245002 1 04з/245001 001

Лlсчет МБДОУ 201 96ш55820
Бик 040407001
Рlсч попучатеJIя
платежа: 40701810604071000491

Меото работы

l,олrкность
Адрес
пегистDаIIии:

Адрес

Телефон
(раб./дом. )

И.Л. Г{ирожок

м.п.

Второй экземпJIяр договора получен на руки ((

расшифровка пOдпиоt-i

> 20 г.

(полпись) (расшифровка)


