
ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

г. Малоярославец                                                                                          "__" ______________ г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №5 «Солнышко», 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в лице  

заведующей Газиной Аллы Владимировны,  действующее на основании Устава МДОУ, имеющее  лицензию от "19" 

03 2013 г.  N  48,  выданную Министерством образования и науки Калужской области,  именуемое в дальнейшем 

МДОУ, с одной стороны  и родитель (законный представитель), именуемый в дальнейшем Родитель 

несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия. имя ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу:   ____________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 

___________________________________________________________________________________ 

(далее Воспитанник) 

в лице___________________________________________________________________________________                                         

(фамилия, имя, отчество родителя ( законного представителя)  указать статус)    

с другой стороны по взаимному согласию заключили настоящий договор ( далее – Договор) о нижеследующем: 

                                                                    I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования) 

1.2. Форма обучения     _______очная_______ 

1.3. МДОУ осуществляет образовательную деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет      1          календарных лет (года). 

1.5. Зачислить ребенка в группу кратковременного дневного двухчасового пребывания  

с 8.30 до 10.30,  с 15.15 до 17.15, в группу общеразвивающей направленности.  

 1.6. Настоящий Договор определяет и регулирует взаимоотношения между МДОУ и «Родителем»                             

как участников образовательного процесса в области  воспитания и обучения детей, охраны и 

укрепления их здоровья, обеспечения эмоционального благополучия, физического и интеллектуального  

развития.           



2. ДОУ обязуется: 

2.1. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка: его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие. Развитие его творческих способностей и 

интересов; осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития, 

заботиться об эмоциональном благополучии ребенка. 

2.2. Создать наиболее благоприятные условия для пребывания ребенка по желанию родителей. 

2.3. Организовать предметно-развивающую среду в ДОУ (помещение, оборудование, учебно-наглядные 

пособия, игры, игрушки). 

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

особенностями, содержанием образовательной программы. 

2.6. Сохранить место за ребенком в случае: 

 его болезни; 

 санаторно-курортного лечения; 

 карантина по ДОУ; 

 отпуска родителей (по заявлению родителей). 

2.7. Соблюдать настоящий Договор и Положение о группе кратковременного пребывания детей. 

2.8 Уведомить родителя о нецелесообразности оказания ребенку образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

3. «Родитель» обязуется: 

3.1. Соблюдать Положение о группе кратковременного пребывания детей и настоящий договор. 

3.2. Соблюдать санитарно-гигиенические требования по пребыванию ребенка в группе сверстников. 

3.3. Информировать ДОУ накануне о предстоящем отсутствии ребенка, извещать о болезни ребенка, 

представлять справку о состоянии здоровья ребенка от участкового врача. 

3.4. Обеспечить ребенка материалами, необходимыми для, санитарной гигиены (салфетки, туалетная 

бумага,) 

4. ДОУ имеет право: 

4.1. Отчислить ребенка из группы кратковременного пребывания при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующем пребыванию в ДОУ. 

4.2. В случае болезни (гарантия), отсутствия справки от врача не принимать ребенка в группу. 

4.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

4.4. Перевести ребенка  в группу 12-часового пребывания при наличии освободившихся мест. 

4.5. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении «Родителем» своих 

обязательств, при условии «предварительного уведомления» об этом «Родителя» за 10 дней. 

 



5. «Родитель» имеет право: 

5.1. Присутствовать и участвовать в воспитательно-образовательном процессе, вносить свои 

предложения по его совершенствованию и организации. 

5.2. Требовать выполнения уставной деятельности в части воспитательно-образовательного процесса и 

условий настоящего Договора.  

5.3. Получать квалифицированную педагогическую консультацию и практическую помощь в вопросах 

воспитания и развития детей. 

6. Договор действует с момента его подписания до _______________г. и может быть продлен, изменен, 

дополнен по соглашению сторон. 

7. Изменения, дополнения к Договору оформляются в форме Приложения к нему. 

8. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств в законном порядке. 

9. Договор действителен на момент пребывания ребенка в группе кратковременного пребывания 

10. Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится в ДОУ, другой   у «Родителя». 

 

МДОУ  детский сад №5 «Солнышко»                  «Родитель» 

г.Малоярославец, ул.Стадионная, д 5                 (законный представитель) 

т/ф 8 48 431 3 00 28                                               Ф.И.О._________________________________ 

Заведующая                                                            паспорт________________________________ 

                                                                                 ______________________________________ 

                                                                                домашний адрес ________________________                                      

                                                                               _______________________________________ 

 

Подпись:                                                               Подпись: 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, МДОУ и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а) _____________________ 

                                                                                                                                                 Подпись 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

 

  Дата: ____________ Подпись: ___________   

 


