
Договор № _______ 
 между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением                               

г. Мурманска № 122 и родителем (законным представителем) ребёнка,  

посещающего Центр игровой поддержки ребенка  

   
г. Мурманск                                                                                                                «______» ___________ 20____ г.  

 
Центр игровой поддержки ребёнка (далее – ЦИПР), являющийся структурным подразделением 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного  учреждения г.Мурманска № 122, именуемый                

в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице заведующего Ульяновой Анны Владимировны, действующей                             

на основании Устава МБДОУ  г. Мурманска № 122  с одной стороны, и  
______________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)  
  

родителя (законного представителя) ребёнка 

_____________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)  

именуемого, в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, в соответствии с Гражданским  кодексом 

Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (в действующей редакции), Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя» (в действующей редакции), Федеральным 
законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (в действующей редакции) 

заключили настоящий договор о нижеследующем  

1. Предмет  договора   

1.1.  Организация психолого-педагогической  деятельности, направленной на всестороннее развитие детей                  
в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, не посещающих ДОО, на основе современных  методов организации 

игровой деятельности, использования в практике воспитания современных игровых технологий  и адаптации 

ребёнка в ДОО без взимания платы.  
       2. Обязанности сторон   

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:  
2.1.1. Организовать деятельности ЦИПР 2 раза в неделю без организации питания в соответствии                                         
графиком работы, утверждённым заведующим МБДОУ г. Мурманска № 122.  

2.1.2. Обеспечить:  
-   оказание содействия в социализации детей раннего возраста на основе организации игровой деятельности;   
- разработку индивидуальных программ игровой поддержки и организации психолого-педагогического 
сопровождения;  
-  обучение родителей (законных представителей) способам применения различных игровых средств обучения, 

организации на их основе развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми;  
-  активизацию творческого потенциала личности ребенка, гармонизации детско-родительских отношений, 

-  формирование у детей чувства защищенности, свободы, доверия к окружающему, 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) с целью повышения их уровня компетенции по 
отношению к собственным детям. 
2.1.3. Зачислить ребёнка в Центр игровой поддержки ребёнка  с  «____» ___________ 20 ___ г.  на 2021-2022  

уч.г. 

2.1.4. Организовать деятельность ребёнка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями,                
а также с содержанием Программы Центра игровой поддержки ребёнка.  
2.1.5. Организовать в ЦИПР развивающую предметно-пространственную (помещение, оборудование, учебно-

наглядные пособия, игры, игрушки и т.д.).  
2.1.6. Ознакомить  ЗАКАЗЧИКА  с  локальными нормативными актами по организации деятельности ЦИПР.  
2.1.7. Осуществлять  работникам  ЦИПР  соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.  
2.1.8. Сохранить место за ребёнком в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска 

родителей и других уважительных причин при своевременном информировании руководителя ЦИПР.  
2.1.9.   Соблюдать условия настоящего договора.  

2.1.10.  Соблюдать конфиденциальность информации, предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ. 
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:  
2.2.1. Соблюдать условия настоящего договора.  
2.2.2. Предоставить в ЦИПР справку из медицинского учреждения о состоянии здоровья ребёнка.  
2.2.3. Лично приводить ребенка и находиться с ним на протяжении времени пребывания в ЦИПР,                                        
не передоверяя ребёнка лицам, не достигшим 18 лет. По письменному заявлению Родителя ребёнка может 

сопровождать указанное в заявлении совершеннолетнее лицо.  
2.2.4. Приводить ребенка в ЦИПР в чистом, опрятном виде.  Иметь для  ребёнка и родителя  сменную обувь, 

для ребёнка - запасной комплект одежды.  



2.2.5. Информировать руководителя ЦИПР об отсутствии ребёнка в случае его болезни или по другим 

уважительным причинам по телефону: 52-68-54.  
2.2.6. Взаимодействовать с работниками ЦИПР по всем направлениям воспитания и развития  ребёнка.  

2.2.7. Проявлять уважение к работникам ЦИПР.  
3. Права сторон.  

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  имеет право:  
3.1.1. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в случае систематического 

невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ принятых на себя договорных обязательств. ЗАКАЗЧИК  уведомляется                             
о расторжении договора за 14 дней.  
3.1.2. Отчислить ребенка из ЦИПР при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в ЦИПР.   
3.2. ЗАКАЗЧИК  имеет право:  
3.2.1. Требовать от работников ЦИПР соблюдения условий настоящего договора.  
3.2.2.  Заслушивать от работников ЦИПР информацию о работе с детьми и вносить предложения по улучшению  

работы ЦИПР.  
3.2.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в случае систематического 

невыполнения работниками ЦИПР принятых на себя по настоящему договору обязательств, уведомив о своём 

решении письменно. 
4. Ответственность сторон.  

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, 

ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации.  

5. Порядок изменения и расторжения договора.  
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и будут являться его неотъемлемой 

частью в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 
обеих сторон. Все дополнения и изменения, внесенные в настоящий договор в одностороннем порядке, не 

имеют юридической силы.  
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6. Срок действия договора. 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления ребенка в ЦИПР и действует с момента 

подписания настоящего договора  на время пребывания ребенка в ЦИПР.  
7. Прочие условия.  

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному  для 

каждой стороны:  
- один экземпляр хранится у ИСПОЛНИТЕЛЯ  в личном деле ребенка;  
- другой экземпляр находится у ЗАКАЗЧИКА.  
7.2. Заключение данного договора и посещение ребенком ЦИПР не является 

основанием для зачисление ребёнка в МБДОУ г. Мурманска № 122.  
7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

8. Адреса и реквизиты сторон.  
                 ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное  учреждение г.Мурманска № 122 

 

183052, г.Мурманск 

ул. Героев Рыбачьего, д.14 

Телефон: (8152) 53-47-88 

 

ИНН 5190407866 
КПП 519001001 

ОГРН 1025100848882 

БИК 014705901 

ОКВЭД 85.11 Образование дошкольное 

 

Заведующий МБДОУ  

г.Мурманска № 122  ____________ А.В.Ульянова 

 

ЗАКАЗЧИК 

ФИО:_______________________________________ 

____________________________________________ 
Адрес проживания: ___________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт (серия, номер) ________________________ 
Выдан ______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(кем, когда) 
Контактный телефон: __________________________ 

 

_____________    ____________  _________________ 
         (дата)                          (подпись)                   (расшифровка) 

 
 

                                                                                          
 

Экземпляр договора получил(а) _____________ /_____________________/   «_______» __________________ 20 _____ г. 


