
 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о  порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ДОУ и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников МБДОУ 

«Детский сад  комбинированного вида №53»  (далее – МБДОУ) разработано 

в соответствии с Законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Конвенцией ООН о правах ребенка; Законом 

Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (№124-ФЗ от 24.07.98 г.), ФГОС дошкольного образования, 

СанПиНом 2.4.1.3049-13, Уставом ДОУ, основной общеобразовательной 

программой. 

1.2. Положение (далее - Положение) определяет   порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДОУ и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников. 

1.3. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ДОУ и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников изложен в Договоре 

между ДОУ и родителями. 

II Содержание договора между ДОУ и родителями 

Вводная часть содержит следующую информацию: 

 Дата заключения договора; 

 Название организации, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. родителей, 

заключающих Договор, Ф.И.О. несовершеннолетнего, от имени 

которого действуют родители (законные представители) (далее 

исполнитель  - ДОУ,  заказчик – родители (законные 

представители); 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора являются разграничения прав и обязанностей 

Сторон, по совместной деятельности и реализации права на получение 

качественного дошкольного образования. 

 1.2. По настоящему договору Исполнитель предоставляет услуги Заказчику 

по содержанию ребенка в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; Конвенцией о правах ребенка, 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом дошкольного 

образования, действующим с 01.01.2014г. 

1.3.  Зачисление ребенка в Учреждение производится при наличии путевки, 

выданной на основании автоматического комплектования посредством 

региональной автоматизированной системы «Е – услуги. Образование». 

 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Ознакомить Заказчика с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Уставом и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми. 



2.1.2. Зачислить ребенка 

в______________________________________________________ группу по 

возрасту, на основании представленных документов. 

2.1.3. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, эмоционального благополучия ребенка. 

(Проводить   оздоровительные   мероприятия  в  соответствии  с возрастом 

ребенка и состоянием его здоровья: закаливание;  утреннюю гимнастику; 

физкультурные занятия. Обеспечивать ребенка необходимым 

сбалансированным питанием). 

2.1.4. Обеспечить равные возможности для полноценного развития ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

2.1.5. Создать благоприятные условия для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

2.1.6.Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, формировать общую 

культуру личности ребенка. 

2.1.7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, в том числе 

дополнительные образовательные 

услуги_______________________________________________________на 

основе разработанной в ДОУ Основной Общеобразовательной Программы. 

2.1.8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

2.1.9.Осуществлять медицинское обслуживание ребенка: врачебный осмотр; 

профилактические прививки, оказание доврачебной помощи.  

2.1.10. Сохранять   место   за   ребенком   на время: пропусков по болезни 

(согласно предоставляемой медицинской справке); пропусков по причине 

карантина; при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении  в течение 

оздоровительного периода  (сроком до 90 дней в летние месяцы); при 

отсутствии ребенка в дошкольном учреждении в период отпуска Заказчика 

(не более 3 месяцев в течение учебного года), временном длительном 

выбытии из ДОУ по заявлению родителей (законных представителей). 

2.1.11. .Переводить ребенка  в следующую возрастную группу по окончании 

учебного года в соответствии с психофизиологическими, возрастными 

особенностями ребенка.                                                                                                                                        

2.1.12. Соблюдать настоящий Договор. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Соблюдать Устав и настоящий Договор. 

2.2.2. Соблюдать режим работы Исполнителя (режим работы: с понедельника 

по пятницу; выходные дни –  суббота, воскресенье и праздничные дни; 

порядок  и режим  посещения ребенком соответствуют режиму работы 

Исполнителя (с 7.30 до 19.30), установленному Учредителем; в 

предпраздничные и праздничные дни - согласно ТК РФ. 



2.2.3. Ежемесячно  производить  оплату  за содержание ребенка до 20 числа 

текущего месяца. 

2.2.4. Своевременно  представлять документы Исполнителю, дающие право 

на льготную оплату за содержание ребенка в учреждении (при наличии 

льготы). 

2.2.5. Не  приводить ребенка с признаками простудных или 

инфекционных   заболеваний  для  предотвращения  их  распространения  сре

ди детей. 

2.2.6. Своевременно  ставить  в  известность  Исполнителя о причинах 

непосещения ребенком учреждения, предполагаемом отсутствии и его 

причине, опоздании ребенка (не позднее 1 дня до факта планируемого 

непосещения) и причине опоздания (за день до предполагаемого отсутствия 

или в день отсутствия до 8.30.). 

2.2.7. В  случае  отсутствия  ребенка  более 5 рабочих  дней представлять 

справку о состоянии здоровья, в период вспышки заболеваний ОРВИ, 

гриппа, ОКЗ – представлять справку о состоянии здоровья в случае 

отсутствия более 3 рабочих дней. 

2.2.8.Лично   передавать  и  забирать  ребенка  у  воспитателя.  Не 

делегировать  эти  права  посторонним  (в  исключительных  случаях 

забирать ребенка  из  детского сада  имеет  право  доверенное  лицо по 

предъявлении документа, удостоверяющего личность и письменного 

заявления Заказчика). 

2.3. Исполнитель имеет право:                                                                                                               

2.3.1. Отстранять  ребенка  от  посещения детского сада при проявлении 

признаков заболевания и подозрении на заболевание. 

2.3.2. Защищать  право личности ребенка в случае бестактного поведения или 

несправедливых претензий со стороны Заказчика. 

2.3.3. В  случае  необходимости  и  в  летний период объединять разные 

возрастные  группы в связи с низкой наполняемостью, отпусками 

воспитателей,на   время  ремонта;  другими  обстоятельствами,  вызванными  

объективными причинами. 

2.3.4. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в 

семье. 

2.3.5. Проводить психолого – педагогическую диагностику (мониторинг) 

ребенка для осуществления индивидуального подхода в образовательной 

деятельности с согласия родителей (законных представителей) согласен/ не 

согласен нужное вписать    

___________________________________________________________(подпись 

родителей). 

2.3.6. Проводить диагностику речевого развития детей  с согласия родителей 

(законных представителей) согласен/ не согласен, нужное 

вписать____________________________________________________(подпись 

родителей). 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Защищать права и законные интересы ребенка. 

2.4.2. Принимать участие в управлении, в форме, определяемой Уставом 

Исполнителя. 



2.4.3. Вносить предложения по улучшению качества работы с детьми и по 

организации дополнительных образовательных услуг, принимать участие в 

образовательной деятельности ДОУ. 

2.4.4. Заслушивать  отчеты  Исполнителя о работе с детьми. 

2.4.5. Требовать выполнения Устава Исполнителя и условий настоящего 

Договора. 

2.4.6  Принимать участие в образовательной деятельности ДОУ. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны  Договора  несут  ответственность за соблюдение данного 

Договора в соответствии с законодательством РФ. 

3.2.В   установленном   законодательством   РФ  порядке  Исполнитель  несет 

ответственность за невыполнение функций, определенных уставом 

Исполнителя. 

4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

4.1. Исполнитель не несет ответственности: 

- за качество образовательной работы в случае отказа Заказчика принимать 

участие в данном виде работы, выражающегося в непосещении ребенком  без 

уважительной причины, а также, если Заказчик не принимает участия в 

собраниях, консультациях, не выполняет рекомендаций специалистов и 

педагогов. 

                                        5. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время. 

При этом Сторона, инициировавшая расторжение Договора, должна 

предупредить другую Сторону за 14 дней. 

                                            6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 6.1. Договор заключается с______________________до поступления в школу 

или по заявлению родителей об исключении из списков детского сада с 

указанием причины. 

                                                   7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 7.1.Договор   составлен   в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 

юридическую  силу (по одному для каждой стороны). Один экземпляр 

хранится у Исполнителя, другой передается Заказчику. 

7.2. Изменения   и   дополнения  к  настоящему  договору оформляются 

дополнительными соглашениями.  

7.3. В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  Договором,  Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

Заключительная часть 

Указываются реквизиты сторон, личные подписи руководителя ДОУ, 

родителей, дата составления, печать учреждения.  

Подписи заказчиков об ознакомлении с Уставом, лицензией ДОУ, другими 

учредительными документами и обязательствами выполнять условия 

Договора.



 
 


