Договор между МБДОУ «Детский сад № 6»
и родителями (законными представителями)
г.Волосово

« »

201____г.

МБДОУ «Детский сад № 6 » г. Волосово (далее, Детский сад) в лице заведующего
Колесниковой Эльмиры Хафисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
родителями (законными представителями) ребенка.
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., родителей (законных представителей) ребенка)
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения ребенка)
С другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
Зачисление ребенка и его родителей (законных представителей) в адаптационный клуб.
2.Обязанности сторон:
2.1. МБДОУ «Детский сад № 6» обязуется:
- зачислить ребенка и его родителей (законных представителей) в адаптационный клуб на
основании заявления и справки о состоянии здоровья от педиатра;
- обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка;
- организовать работу педагогов с ребенком и родителями (законными представителями) путем
проведения игровых тренингов, мастер-классов, консультаций по вопросам развития, воспитания
и обучения ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями;
- установить график посещения адаптационного клуба среда, с 18.00 до 19.00;
- с согласия родителей (законных представителей) предоставлять персональные данные ребенка
и (или) его родителей (законных представителей) в вышестоящие организации;
- соблюдать условия настоящего Договора.
2.2.Родитель (законный представитель) обязуется:
- посещать адаптационный клуб строго в установленное расписанием время, имея при себе
сменную обувь;
- приводить ребенка на занятия здоровым, в опрятном виде, чистой одежде и обуви, без
продуктов питания, драгоценных и опасных для жизни предметов и вещей;
- соблюдать рекомендации, полученные в адаптационном клубе.
- представлять справку от педиатра в случае пропуска ребенком игровых занятий;
- соблюдать условия настоящего Договора.
3.Права сторон
3.1. МБДОУ «Детский сад № 6» имеет право:
- отчислить ребенка при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья,
препятствующем его дальнейшему пребыванию в адаптационном клубе, или на основании
заявления родителей (законных представителей);
- в рамках реализуемой учреждением основной образовательной программы выбирать и
реализовывать технологии и методики и воспитания детей, учитывая их возрастные особенности;
- с целью недопущения распространения ОРВИ и гриппа не принимать ребенка в адаптационный
клуб при выявлении у него педагогом или медицинским работником симптомов заболеваний;
- информировать службы социальной защиты и правоохранительные органы о случаях
физического, психического насилия в семье, оставления ребенка в опасности, ненадлежащем
уходе со стороны родителей (законных представителей).
3.2.Родитель (законный представитель) имеет право:
- ознакомиться с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с
основной образовательной программой МБДОУ, положением о работе адаптационного клуба и
другими локальными актами Детского сада.

- вносить предложения по расширению перечня форм взаимодействия образовательного
учреждения и родителей (законных представителей) в рамках адаптационного клуба.
- требовать выполнения Детским садом условий настоящего Договора;
- заслушивать отчеты заведующего учреждением и специалистов о работе с детьми и их
родителями (законными представителями) в рамках адаптационного клуба;
4.Особые условия Договора
4.1.Договор действует с момента его подписания и может быть дополнен или изменен по
соглашению сторон.
4.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
экземпляр хранится у заведующего Детским садом, второй – у родителей (законных
представителей) ребенка.
4.3.В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5.Ответственность сторон
5.1.Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде в форме
приложения и подписываются сторонами. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2.Договор может быть расторгнут одной из сторон на основаниях и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.Срок действия Договора
Настоящий Договор действует до прекращения посещения ребенком и его родителями
(законными представителями) адаптационного клуба.
7.Адреса и реквизиты сторон
МБДОУ «Детский сад № 6
ул.Гатчинская, д.3
ИНН/КПП 4717006081/471701001
л/с 20456427550
Тел. 22-601
Заведующий Э.Х.Колесникова

М.П.

Второй экземпляр получен на руки______________
Подпись

Родители (законные представители)
____________________________
Ф.И.О.
Адрес места жительства___________
____________________________
Паспортные данные____________
______________________________
Тел:___________________________
Место работы___________________
Должность_____________________

Заведующему МБДОУ
«Детский сад № 6»
Колесниковой Э.Х.
От___________________________________
Ф.И.О родителя/законного представителя/
_______________________________________
Адрес
________________________________________
Контактный телефон_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка____________________________________
Ф.И.ребенка, число, месяц, год рождения

в адаптационный клуб «Кроха» с «_____» октября 201____г.

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности МБДОУ, другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлены.
Подпись_______________________

