
ДОГОВОР
о взаимных обязательствах МКДОУ Елизаветовский детский сад 

Павловского муниципального района Воронежской области
(Консультационный центр) 

и родителей (законных представителей) воспитанников 

                                                                      «_______»__________201__г. 

Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное  учреждение  Елизаветовский
детский  сад  Павловского  муниципального  района  Воронежской  области,  именуемое  в
дальнейшем «Детский сад», в лице и.о.заведующего Карповой Е.М., 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
1.1.  Зачисление  ребенка  (не  посещающего  детский  сад)  и  его  родителей  (законных
представителей) в консультационный центр детского сада.

2. Обязанности сторон
2.1. Детский сад обязуется:
2.1.1.Зачислить ребенка в консультационный центр детского сада на основании заявления
Родителя.
2.1.2. Обеспечивать охрану жизни и здоровья ребенка, его интеллектуальное, физическое
и  личностное  развитие;  осуществлять  индивидуальный  подход  к  ребенку,  учитывая
особенности его развития, заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.
2.1.3. Обучать ребенка по программам дошкольного образования. 
2.1.4.Организовывать предметно-развивающую среду (помещения, оборудование, учебно-
наглядные пособия, материал для игр).
2.1.5.  Организовывать  деятельность  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастом,
индивидуальными  особенностями,  содержанием  образовательных  и  коррекционных
программ.
2.1.6.Предоставлять  услуги  педагогов  и  специалистов:  воспитателя,  музыкального
руководителя, медсестры. 
2.1.7.Осуществлять  медицинское  обслуживание  ребенка  на  период  его  пребывания  в
консультационном центе детского сада.
2.1.8. Сохранять место за ребенком в консультационном  центре детского сада в случае
его болезни, а также отпуска и временного отсутствия Родителя по уважительной причине
(болезнь, командировка и прочее).
2.1.9.Обеспечивать  сохранность  имущества  ребенка  на  период  его  пребывания  в
консультационном центре детского сада.
2.1.10.Оказывать  квалифицированную  помощь  родителю  в  воспитании  и  обучении
ребенка, коррекции имеющихся отклонений в его развитии.
2.1.11.С  согласия  родителей  (законных  представителей)  предоставлять  персональные
данные  ребенка  и  (или)  его  родителей  (законных  представителей)  в  вышестоящие
организации
2.1.12. Соблюдать условия настоящего Договора.



2.2. Родитель (законный представитель) обязуется:
2.2.1.Посещать консультационный центр строго в установленное расписанием время, имея
при себе сменную обувь.
2.2.2. Приводить ребенка на занятия здоровым, в опрятном виде, чистой одежде и обуви,
без продуктов питания, драгоценных и опасных для жизни предметов, и вещей.
2.2.3. Информировать детский сад о предстоящем отсутствии ребенка (отпуск, болезнь и
прочее).
2.2.4.  Взаимодействовать  с  консультационным  центром  детского  сада  по  всем
направлениям  воспитания  и  обучения  ребенка,  активно  участвовать  в  совместных
мероприятиях. 
2.2.5.Соблюдать условия настоящего Договора.
         
       3. Права сторон
3.1. Детский сад имеет право:
3.1.1. Отчислить ребенка при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
ребенка,  препятствующего  его  дальнейшему  пребыванию  в  консультационном  центре,
или на основании заявления родителей (законных представителей).
3.1.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
3.1.3. В  рамках  реализуемой  учреждением  образовательной  программы  выбирать  и
реализовывать  технологии  и  методики  воспитания  детей,  учитывая  их  возрастные
особенности;
3.1.4. С целью недопущения распространения  ОРВИ и гриппа не принимать ребенка в
консультационный центр при выявлении у него педагогом или медицинским работником
симптомов заболеваний;
3.1.5. 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 имеет право:
3.2.1. Ознакомиться  с  уставом,  лицензией  на  право  осуществления  образовательной
деятельности,  перечнем реализуемых образовательных программ, положением о работе
консультационного  центра  и  другими  локальными  актами  детского  сада,
регламентирующими деятельность консультационного центра.
3.2.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в консультационном центре
детского сада.
3.2.3.  Заслушивать  отчеты  и.о.заведующего  детским  садом  и  педагогов  о  работе
консультационного центра.
3.2.4.  Расторгнуть  настоящий  Договор  досрочно  в  одностороннем  порядке,  уведомив
предварительно об этом руководителя детского сада за 10 дней.
3.2.5.  Оказывать  учреждению  добровольную  помощь  в  обогащении  предметно-
развивающей среды консультационного центра с целью решения задач, направленных на
развитие, воспитание и обучение детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
3.2.6. Требовать выполнения детским садом условий настоящего договора;
 
       4. Условия действия Договора
4.1.  Договор  действует  с  момента  его  подписания,  может  быть  продлен,  изменен,
дополнен по соглашению сторон.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.  Одни  экземпляр  хранится  у  заведующего  детским  садом,  второй  –  у  родителей
(законных представителей) ребенка.
4.3.  В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  стороны  руководствуются
законодательством РФ.



     5. Ответственность сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  выполнение
обязательств.
5.2.  Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде в форме
приложения и подписываются сторонами. Договор может быть расторгнут по соглашению
сторон.

    6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с данным договором, стороны разрешают
путем  переговоров,  а  в  случае  не  достижения  согласия  –  в  судебном  порядке  в
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

    7. Срок действия Договора  
Настоящий договор действует  до прекращения  посещения  ребенком и его  родителями
(законными представителями) консультационного пункта.

8. Стороны, подписавшие Договор: 
МКДОУ Елизаветовский детский сад 
Павловского района                                           

Родитель (законный представитель) ребёнка
___________________________________________

                                  (ф.и.о.)
 396446 , Воронежская область,
 Павловский район, с. Елизаветовка, 
проспект Революции, 46

Адрес места жительства 
___________________________________________
___________________________________________

ИНН 3627021968
_______________________/___________________
                     (подпись)

И.о.заведующего _________Е.М.Карпова
«___»___________20___г.

                               (подпись)

«___»___________20___г.

                                                                      


