
Договор  

между Центром игровой поддержки ребенка «МБДОУ № 13»   и родителями 

(законными представителями) ребенка, посещающего Центр игровой поддержки ребенка 

нп.Спутник                                                                                                              «___» ___________20__г. 

Центр игровой поддержки ребенка, являющийся структурным подразделением 

Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Детский сад № 13», именуемый в 

дальнейшем ЦИПР, в лице заведующего _________________________________________, 

действующего на основании  Устава «МБДОУ № 13»   с одной стороны, и родитель (законный 

представитель) 

 

_____________________________________________________________________________               

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

 

____________________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество ребенка, дата рождения) 

именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Зачисление ребенка в ЦИПР на основании_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. ЦИПР обязуется: 

2.1.1.Зачислить ребенка в группу ЦИПР 

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, организация на их основе развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми; 

- консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях семейного развития и 

воспитания, формированию оптимального состава игровых средств обучения, правилам их выбора; 

- ознакомление родителей с современными видами игровых средств обучения. 

2.1.3. Установить индивидуальный график посещения ребенком ЦИПР.  

2.1.4. Использовать при обучении ребенка современные программы и технологии. 

2.1.5. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, а также содержанием образовательной программы. 

2.1.6. Организовать предметно-развивающую среду в ЦИПР (помещение, оборудование, учебно-

наглядные пособия, игры, игрушки и т.д.). 

2.1.7. Знакомить Родителя с Положением и иными локальными актами ЦИПР. 

2.1.8.Осуществлять санитарно-гигиенические мероприятия: соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима. 

2.1.9. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в развитии детей раннего возраста на 

основе использования в практике развития и воспитания современных игровых технологий и 

адаптации ребенка к поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 

2.1.10. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, 

отпуска родителей. 

2.1.11. Соблюдать условия настоящего договора. 

2.2. Родитель (законный представитель) обязуется: 

2.2.1. Соблюдать условия настоящего договора. 

2.2.2. Соблюдать требования ЦИПР, отвечающие требованиям педагогической этики. 

2.2.3. Предоставить в ЦИПР необходимые для зачисления и пребывания ребенка в ЦИПР документы, 

установленные государственными требованиями, медицинские справки. 



2.2.4. Лично приводить ребенка в ЦИПР и находиться с ним на протяжении всего времени 

пребывания в ЦИПР, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 16 лет. По письменному 

заявлению Родителя ребенка может сопровождать указанное в заявлении лицо. 

2.2.5. Приводить ребенка в ЦИПР в опрятном виде, чистой одежде и обуви. Иметь запасной 

комплект одежды для ребенка, сменную обувь для ребенка и Родителя. 

2.2.6. Информировать ЦИПР об отсутствии ребенка в случае его болезни или по другим причинам. 

2.2.7. Взаимодействовать с ЦИПР по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

3. Права сторон 

3.1. ЦИПР имеет право: 

3.1.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания и образования ребенка в семье. 

3.1.2.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в случае систематического 

невыполнения Родителем принятых на себя по настоящему договору обязательств. При этом ЦИПР 

обязан уведомить Родителя о расторжении договора за 14 дней. 

3.1.3. Отчислить ребенка из ЦИПР при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в ЦИПР или при пропуске занятий без 

уважительной причины более 3-х раз. 

3.1.4. Принимать от родителей (законных представителей) добровольные пожертвования  в виде 

денежных взносов, которые вносятся в кассу учреждения или перечисляются на лицевой счет, 

открытый в органах Федерального казначейства или в виде строительных материалов, оборудования, 

мебели, канцелярских товаров и т.д. по согласованию с администрацией ДОУ и при заключении 

договора  между родителями (законными представителями) воспитанников и администрацией 

МБДОУ (договор дарения). 

 

3.2. Родитель (законный представитель) имеет право: 

3.2.1. Требовать от ЦИПР соблюдения условий настоящего договора. 

3.2.2. Принимать участие в работе ЦИПР 

3.2.3. Заслушивать отчеты педагогов о работе с детьми и вносить предложения по улучшению 

работы с детьми в ЦИПР. 

3.2.4. Выбирать различные виды занятий с ребенком из предложенных ЦИПР. 

3.2.5.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в случае систематического 

невыполнения ЦИПР принятых на себя по настоящему договору обязательств. При этом Родитель 

обязан письменно уведомить ЦИПР о расторжении договора за 5 дней. 

3.2.6.Вносить добровольные пожертвования  в виде денежных взносов, которые вносятся в кассу 

учреждения или перечисляются на лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства 

или в виде строительных материалов, оборудования, мебели, канцелярских товаров и т.д. по 

согласованию с администрацией ДОУ и при заключении договора  между родителями (законными 

представителями) воспитанников и администрацией МБДОУ (договор дарения). 

4. Ответственность сторон 

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

договору, ЦИПР и Родитель несут ответственность в соответствии с 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 только 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 в любое время. При этом сторона, 

изъявившая желание расторгнуть договор, должна предупредить об этом другую сторону за 5 дней. 

5.3. В одностороннем порядке договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

 

 

 

 



6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с данным договором, стороны будут пытаться 

разрешить путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления ребенка в ЦИПР и действует 3 месяца 

с момента подписания, или до срока, указанного в п. 9 данного договора. 

7.2 Настоящий договор может быть пролангирован по усмотрению администрации ЦИПРа. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по 

одному для каждой стороны: 

- один экземпляр хранится в ЦИПР в личном деле ребенка; 

- другой экземпляр находится у Родителя. 

8.2. Заключение данного договора и посещение ребенком ЦИПР не является основанием для 

зачисления ребенка в «МБДОУ № 13» 

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9. Срок действия договора 

 

С «___» __________________20__г.                             По  «___» _____________________20__г. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

ЦИПР:  

Адрес: 184411 нп. Спутник, ул. Новая д.1       Родитель (законный представитель): 

Тел. _______________                                               ____________________________________                                                   

                                                                                        ____________________________________ 

Заведующий «МБДОУ № 13»   

____________________________                                Паспорт (серия, номер, когда и кем             

                                                                                        выдан) 

Подпись ______________________                             ___________________________________                                                        

                                                                                        Адрес:______________________________ 

                                                                                         ___________________________________   

М.П                                                                                 Телефон____________________________                                                                                                                                                                                              

                                              

                                                                                         Подпись ___________________________                                   

 

               

                                                                                               

  

                                                                                            

                                                    

  

 

 


