
 

Договор 
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 141 » и родителями  (лицами, их заменяющими). 

 

г. Рязань                         «   »  августа  2013  г. 

 

 Данный договор регламентирует взаимоотношения между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 141», именуемым в дальнейшем МБДОУ, в лице заведующей 

Герасимовой Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и родителями (лицами, их 

заменяющими) воспитанника (фамилия имя отчество ребенка), в дальнейшем  -   Родитель,  с другой стороны, 

заключившими настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
 

1.1  МБДОУ и Родитель объединяют свои усилия в деле воспитания, обучения и развития                                                             

(фамилия имя отчество ребенка) 
1.2 МБДОУ и Родитель совместно несут полную ответственность за результат своей деятельности в пределах 

компетенции, разграниченной настоящим договором и действующим законодательством. 
 

2. Обязанности сторон. 
 

2.1 МБДОУ, с одной стороны, принимает на себя обязательства: 

- при приеме воспитанника ознакомить Родителя с Уставом учреждения и с документами, 

регламентирующими организацию воспитательного и образовательного процесса; с документами, 

определяющими порядок исчисления и взимания платы с родителей за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях г. Рязани; 

- информировать Родителя об изменении размера родительской платы; 

- вести образовательный процесс в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой МБДОУ самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей; 

-  в обучении воспитанников по образовательным программам дошкольного образования обеспечить 

государственный стандарт содержания образования, предусмотренный временными требованиями к 

содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в муниципальном образовательном 

учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования в городе 

Рязани; 

- обеспечить воспитательно-образовательный процесс квалифицированными педагогическими 

кадрами; организовать предметно-развивающую среду в МБДОУ; 

- обеспечить, по необходимости, коррекцию нарушений развития воспитанника. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы компенсирующей и 

комбинированной направленности МБДОУ только с согласия родителей (лиц, их заменяющих)  на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии  при наличии свободных мест; 

- предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги (за рамками основной 

образовательной деятельности); 

- отвечать за жизнь, здоровье и безопасность воспитанника во время воспитательно-образовательного 

процесса; 

- обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и 

развития 

- оказывать медицинскую помощь и проводить профилактические осмотры воспитанника; 

- разрешать «Родителю» находиться с ребенком в группе в период его адаптации в течение 3 дней, 1 

часа при наличии справки о состоянии здоровья; 

- обеспечивать сохранность имущества ребенка; 

- сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, 

отпуска и временного отсутствия «Родителя» по уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее), 

а также в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от продолжительности отпуска «Родителя»; 

2.2 Родитель, с другой стороны, принимает на себя следующие обязательства: 

- ознакомиться с документами, регламентирующими организацию воспитательно-образовательного 

процесса (в том числе, с правилами внутреннего распорядка и поведения); 

- ознакомиться с документами, определяющими порядок исчисления и взимания платы с родителей за 

содержание детей в дошкольном образовательном учреждении; 

- создать ребенку дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха и обучения; 

-  информировать МБДОУ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни до 9.00 в день отсутствия; 

- взаимодействовать с МБДОУ по всем направлениям воспитаниям и обучения ребенка; 

- ежемесячно до 25 числа каждого месяца вносить плату за содержание МБДОУ (независимо от 

количества дней посещения ДОУ) и за питание ребенка в детском саду (в зависимости от количества дней 

посещения ДОУ) в размере, определяемом постановлением администрации г. Рязани.  

 



 

- плата родителей по договору перечисляется через КВЦ, Сбербанк, Прио-Внештогрбанк на лицевой 

счет МБДОУ: 

ФКУ администрации г. Рязани МБДОУ «Детский сад № 141» 

л/с 20474002770 

ИНН 6231044550  КПП 623401001 

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области г. Рязань 

БИК 046126001 р/с 40701810500003000001 

КБК 00000000000000000180  

- своевременно оплачивать дополнительные услуги, оказываемые ребенку МБДОУ согласно расчету 

по дополнительной плате; 

- выполнять иные обязанности, возложенные на него действующим законодательством. 

2.3 На время непосещения ребенком МБДОУ по болезни, из-за карантина, болезни Родителя, а также на период   

до 75 дней (в год) для организации отдыха ребенка независимо от  отпуска Родителя, за ребенком сохраняется место 

в   детском саду и плата с Родителя за эти дни взимается без учета фактических расходов на питание.  

 Ребенок, не посещающий детский сад по иным причинам, подлежит исключению. 
 

3. Права сторон 
 

 МБДОУ имеет право: 

- отчислить ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ; 

- в исключительных случаях предоставлять Родителю отсрочку платежей за содержание ребенка в 

ДОУ по его ходатайству;                                                                                                                                         

-  вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье;                                                                                 

-  расторгнуть настоящий договор досрочно  с одностороннем порядке при систематическом 

невыполнении Родителем своих обязательств, уведомив Родителя об этом за 10 дней.                                                                                                                                                         

Родитель имеет право:                                                                                                                                                                              

- вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг в 

МБДОУ;                                                                                                                                                            

- выбирать педагога для работы с ребенком при наличии соответствующих условий в ДОУ;                                                    

- выбирать образовательную программу из используемых МБДОУ в работе с детьми;                                                               

- выбирать виды дополнительных услуг МБДОУ;                                                                                                                         

- находиться с ребенком в МБДОУ в период его адаптации в течение 3  дней, 1 часа  при наличии 

медицинской справки;                                                                                                                                                                                                      

- ходатайствовать перед МБДОУ об отсрочке платежей за содержание ребенка в ДОУ,  за 

дополнительные услуги не позднее, чем  за 7  дней до установленных сроков платы;    

- в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.01.2012г. 

№ МД- 36/03 «О реализации постановления 24 декабря 2007г. № 926» родители имеют возможность 

направлять средства материнского капитала на оплату содержания ребёнка в образовательном учреждении, 

реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Средства 

материнского капитала направляются на оплату содержания ребёнка в МБДОУ путём безналичного 

перечисления на лицевой счет образовательного учреждения. 

- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного 

уведомления об этом ДОУ за 10 дней. 

  - в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» родитель 

(законный представитель) ребёнка даёт/не даёт (нужное подчеркнуть) своё согласие МБДОУ «Детский сад 

№ 141», на обработку персональных данных (ФИО ребенка, родителей), а также фотографий (на стендах и 

сайте ДОУ) в образовательных целях без передачи информации 3-им лицам. 
 

4. Ответственность сторон. 
 

 В случае невыполнения одной из сторон пунктов данного договора заинтересованная сторона вправе 

расторгнуть настоящий договор с предупреждением за 10 дней по соглашению сторон, либо по решению суда в 

случае  возникновения спора. 

5. Срок действия договора 

 

 Договор действует   с  «   »  августа  2013 г.                            по   «      »     
 

6. Реквизиты сторон 

 
 

МБДОУ "Детский сад № 141"     Родитель_______________________________ 

Адрес 390046 г. Рязань,     Домашний адрес _________________________ 

Ул. Яхонтова, д.3      ________________________________________ 

Телефон 45-51-25      Телефон 

 

Заведующая МБДОУ _______________   Подпись___________________ 

Герасимова Е.В. 
М.П. 


