
ДОГОВОР 
 о взаимоотношениях между   

Муниципальным   бюджетным  дошкольным  образовательным учреждением  детский сад «Малыш» 
с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области и  

родителем (законным представителем)   
с. Александров - Гай                                                                                                       
«____»_____________20__ г. 
 
     Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» 
(далее-МБДОУ д/с «Малыш») действующий на основании лицензии 64Л01 №0001503 
регистрационный № 1838 от 17.03.2015 года, выданной Министерством образования Саратовской 
области, в лице заведующего Елизаровой Анжелики Алексеевны, действующей на основании Устава 
МБДОУ д/с «Малыш», с одной стороны, и родители (законные представители) воспитанника 
_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
именуемый в дальнейшем «Родитель» воспитанника _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., дата рождения обучающегося) 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем.  

1.Предмет договора. 
1.1.Уровень общего образования – дошкольное образование. 
1.2.Форма получения образования - в ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность. 
1.3.Форма обучения – очная. 
1.4.Настоящий договор  имеет своей целью определение и регулирование образовательных 
отношений между МБДОУ д/с «Малыш и «Родителем» воспитанника, посещающего 
образовательное учреждение, осуществляющее в качестве основной цели его деятельности 
образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми в группах общеразвивающей направленности.  
1.5.МБДОУ д/с «Малыш» осуществляет свою образовательную, правовую и финансово-
хозяйственную деятельность на основании Конституции РФ, Закона РФ «Об образовании», 
Конвенции о правах ребенка, Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, Правил приема 
в МБДОУ д/с «Малыш», Устава МБДОУ д/с «Малыш», лицензии на осуществление образовательной 
деятельности и других локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 
образовательные отношения.  
1.6.Образовательная  деятельность МБДОУ д/с «Малыш» направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных  
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста.  
1.7.Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с «Малыш» направлена на разностороннее 
развитие, обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода  к 
детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  
1.8.Освоение основной общеобразовательной программы МБДОУ д/с «Малыш» не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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1.9.МБДОУ д/с «Малыш» совместно с медицинской сестрой,  создает условия для охраны здоровья 
воспитанников, обеспечивает организацию питания, проведение профилактических и 
оздоровительных мероприятий, контроль  состояния здоровья воспитанников. 
1.10.Родители обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка.  

2. Обязательства сторон. 
2.1. МБДОУ детский сад «Малыш» обязуется 
2.1.1. Принять ребенка в МБДОУ детский сад «Малыш» в соответствии с его возрастом в 

группу общеразвивающей  направленности при наличии следующих документов: 
- заявления; 
- направления Управления образования Александрово-Гайского района; 
- медицинских документов. 
2.1.2.Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие творческих 
способностей и интересов; осуществлять индивидуальный подход к воспитаннику, учитывая 
особенности его развития; заботиться об удовлетворении потребностей в эмоционально-личностном 
общении воспитанника. 

2.1.3.Уважать права и законные интересы воспитанника и его родителей (законных 
представителей). Своевременно разрешать с родителями (законными представителями) возникшие 
вопросы, не допуская присутствия детей при разрешении конфликтов. Не допускать физического и 
психического насилия, оскорбительных заявлений относительно ребенка и его родителей (законных 
представителей). 
          2.1.4.Осуществлять обучение обучающихся по Основной общеобразовательной программе 
МБДОУ детский сад «Малыш», утвержденной МБДОУ д/с «Малыш», разработанной в соответствии 
с ФГОС, составленной  на основе  программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, с использованием новых методик и технологий, утвержденных 
Министерством образования РФ, направленной на разностороннее развитие воспитанников с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение воспитанниками уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к воспитанникам и 
специфичных видов деятельности.  
Срок освоения Основной общеобразовательной программы 5 (пять) лет.  
           2.1.5.Организовывать предметно – развивающую среду в МБДОУ детский сад «Малыш» с 
учётом требований реализуемой основной общеобразовательной программы МБДОУ детский сад 
«Малыш». 
           2.1.6.Обеспечить удовлетворение физических потребностей ребенка (в питании, сне, отдыхе) в 
соответствии в его возрастом и индивидуальными особенностями развития. 

2.1.7.Организовать деятельность воспитанника в соответствии с его возрастом, состоянием 
здоровья, индивидуальными особенностями, содержанием основной общеобразовательной 
программы МБДОУ детский сад «Малыш». 
Предоставлять воспитаннику дополнительные услуги, в том числе платные. 

2.1.8.Обеспечить защиту воспитанника от всех форм психического и физического насилия, 
защиту его человеческого достоинства. 

2.1.9.Обеспечить образование воспитанника в соответствии с федеральными 
государственными требованиями. 
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2.1.10.Обеспечить подготовку воспитанника к обучению в школе, сформировать у него 
необходимые учебные навыки. 

2.1.11.Осуществлять медицинское обслуживание воспитанника: 
- проводить профилактические, оздоровительные мероприятия, соблюдать санитарно – 

гигиенические нормы, режим в соответствии с возрастом воспитанника. 
- оказывать первую медицинскую помощь ребенку в случае необходимости во время 

пребывания его в МБДОУ детский сад «Малыш». 
2.1.12.Обеспечивать воспитанника сбалансированным четырехразовым питанием, в 

соответствии с примерным десятидневным меню, рекомендованным ассортиментом продуктов 
питания,  необходимым для его нормального роста и развития. 

2.1.13.Обеспечивать график посещения воспитанником МБДОУ детский сад «Малыш»: 
пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания воспитанника в учреждении с 8:00 до 
17:00.  Дежурная группа: с 7:30 до 8:00 и с 17:00 до 18:00. Режим работы Учреждения устанавливает 
Учредитель. 

2.1.14.Сохранять место за воспитанником в случае его болезни, прохождения санаторно – 
курортного лечения; карантина; отпуска и временного отсутствия родителей по уважительным 
причинам (болезнь, командировка, прочее), а также в иных случаях по заявлению родителей 
(законных представителей). 

2.1.15.Разрешать родителю (законному представителю) находится в группе вместе с 
воспитанником в период его адаптации по согласованию с администрацией срока нахождения с 
ребёнком. 

2.1.16.Обеспечить сохранность имущества воспитанника, за исключением изделий из 
драгоценных металлов и камней. 

2.1.17.Оказывать квалифицированную помощь родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания,  обучения и развития воспитанника. 

2.1.18.Переводить воспитанника в следующую возрастную группу с 01 сентября ежегодно. 
2.1.19.Соблюдать устав МБДОУ детский сад «Малыш» и настоящий договор. 
2.2.20.Обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (персональные 

данные,   результаты диагностики о воспитаннике, сведения  о семье). 
2.2.21.Не передавать воспитанника родителям (законным представителям), если они 

находятся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 
2.2.22.На основании заявления и предоставления необходимых документов предоставлять 

родителям (законным представителям) льготу и компенсации по оплате за содержание воспитанника 
в МБДОУ детский сад «Малыш», в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными нормативными правовыми актами. 
            2.2.23.Знакомить и информировать родителей о результативности работы с детьми через: 
родительские собрания (4 раза в год групповые, 2 раза в год общие); 

дни открытых дверей (1 раз в год); 
консультации специалистов; 
прием администрации; 
через информационные стенды и прочее. 

 2.2.24.. Не разглашать ставших известными в ходе выполнения договора сведений, 
являющихся информацией конфиденциального характера. 
 2.2. Родители обязуются: 

2.2.1.Соблюдать устав МБДОУ детский сад «Малыш» в части, касающейся их прав и 
обязанностей, и настоящий договор. 
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   2.2.2.Соблюдать условия договора, заключенного между МБДОУ детский сад «Малыш» и 
родителями (законными представителями). Своевременно разрешать с педагогами и администрацией 
МБДОУ детский сад «Малыш» возникшие вопросы, не допуская присутствия детей при разрешении 
конфликтов. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений 
относительно своего ребёнка, других детей, их родителей (законных представителей), а также 
сотрудников МБДОУ детский сад «Малыш». 

   2.2.3.Воспитывать ребенка, заботиться о его физическом развитии, создавать необходимые 
условия для получения детьми дошкольного образования. 

2.2.4.Взаимодействовать с МБДОУ детский сад «Малыш» по всем направлениям воспитания, 
обучения и оздоровления ребенка, коррекционной работы, а именно: стремиться к взаимодействию с 
педагогами в определении единства педагогического воздействия на ребенка. 

2.2.5.Придерживаться физиологически обоснованного режима жизни и режима питания 
ребенка, не нарушать воспитательно-образовательный, оздоровительный и профилактический 
процесс, процесс коррекционной работы. 

2.2.6.Не допускать наличия у ребенка потенциально опасных для жизни и здоровья предметов 
(спичек, зажигалок, колющих и режущих предметов, жевательной резинки и т.д.). 

2.2.7.Не допускать наличия у ребенка ценных вещей и ювелирных изделий, денежных 
средств. За сохранность перечисленных в подпункте предметов и вещей МБДОУ не несет 
ответственности. 

2.2.8. Обеспечивать своевременную явку ребенка в МБДОУ, лично передавать воспитанника 
воспитателю  (до 8.15 ч.), согласно режиму. 

2.2.9. Приводить ребенка в надлежащем виде, опрятно одетым, имеющего  сменную обувь и 
спортивную форму для занятий физкультурой,  соответствующую погоде верхнюю одежду для 
совершения прогулок, а также индивидуальную расческу и носовой платок.. 

2.2.11. Своевременно забирать ребенка из МБДОУ детский сад «Малыш». Не передоверять 
ребенка посторонним лицам, лицам, не достигшим 18-летнего возраста и лицам в нетрезвом 
состоянии.  

2.2.12. Не допускать пропуска воспитанником МБДОУ детский сад «Малыш» без 
уважительной причины. 
           2.2.13. Своевременно до 8.00 часов утра информировать МБДОУ детский сад «Малыш» 
(администрацию, медицинскую сестру, воспитателя группы) по телефону 2-29-86 о возможном 
отсутствии воспитанника и его причинах. В случае отсутствия воспитанника по причине болезни 
подтвердить это медицинскими документами. Своевременно ставить в известность администрацию, 
медицинскую сестру, воспитателя группы о выходе воспитанника после болезни или отпуска для 
обеспечения его питанием. 

2.2.14. Не приводить Воспитанника в Учреждение с признаками простудных или 
инфекционных заболеваний для предотвращения их распространения среди других воспитанников. 

2.2.15. Своевременно сообщать об изменении номера телефона, домашнего адреса, места 
работы. 
           2.2.16. Посещать родительские собрания, по приглашению встречаться с администрацией и 
педагогами МБДОУ детский сад «Малыш». 

2.2.17. Вносить плату за содержание воспитанника в МБДОУ детский сад «Малыш» согласно 
«Положения о порядке взимания и использования родительской платы в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования Александрово-Гайского муниципального района», до 10 числа 
текущего месяца в размере __________ рублей. 
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2.2.18. Своевременно представлять документы на льготную оплату за содержание 
воспитанника в МБДОУ «Малыш». 

2.2.19. Оказывать МБДОУ посильную помощь в реализации уставных задач. 
3. ПРАВА СТОРОН 

4.1. МБДОУ детский сад «Малыш» имеет право: 
4.1.1.Защищать профессиональную честь, достоинство и деловую репутацию работников. 
4.1.2.Защищать права и законные интересы воспитанника, следить за соблюдением его прав 

родителями, сотрудниками МБДОУ детский сад «Малыш». 
4.1.3.Ставить в известность службы социальной защиты, службы профилактики 

правонарушений о случаях физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, 
злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного отношения с воспитанником со стороны 
родителей. 

4.1.4. Вносить предложения по вопросам воспитания ребёнка. 
4.1.5.Направлять воспитанника для обследования в детскую поликлинику при наличии 

медицинских показаний с согласия родителей (законных представителей). 
4.1.6.Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические             

технологии для воспитания и обучения детей в рамках государственных стандартов. 
            4.1.7.Проводить психолого-эмоциональное, физическое, логопедическое, педагогическое 
обследование  развития воспитанника. 

4.1.8.Не принимать ребенка в детский сад после его 3-х дневного отсутствия, без справки 
врача детской поликлиники. 

4.1.9.Не принимать в МБДОУ детский сад «Малыш» больного ребенка. 
4.1.10.В случае необходимости срочной госпитализации ребенка, либо вызова неотложной 

(скорой) помощи действовать по своему усмотрению, при отсутствии возможности связаться с 
родителями. 

4.1.11.Сокращать количество групп в летний период в связи с уменьшением контингента 
воспитанников на основании приказа заведующей и с письменного согласия родителей (законных 
представителей) на перевод воспитанника в другую возрастную группу. 
             4.1.12.Требовать выполнения Устава МБДОУ и условий настоящего Договора со стороны 
родителей (законных представителей). 
             4.1.13.Прекращать Договор по следующим основаниям:  

по окончанию срока действия настоящего Договора; 
по соглашению сторон; 
по инициативе одной из сторон при условии уведомления второй стороны не позднее, чем за 

10 дней; 
при наличии медицинских показаний, препятствующих получению дошкольного образования 

ребенком. 
4.1.14.Уведомление не требуется в случае расторжения договора по заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка.   
4.1.15.Спорные вопросы, возникающие между администрацией МБДОУ и родителями 

(законными представителями) ребенка при приеме и отчислении решаются совместно с учредителем 
МБДОУ детский сад «Малыш». 

4.2. Родитель имеет право: 
4.2.1.Защищать законные права и интересы своего ребёнка и других воспитанников МБДОУ 

детский сад «Малыш», следить за соблюдением их прав со стороны других родителей и сотрудников. 
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4.2.2.Знакомиться с уставом МБДОУ детский сад «Малыш», лицензией на правоведения 
образовательной деятельности, основной общеобразовательной программой, реализуемой  в МБДОУ 
детский сад «Малыш», другими локальными актами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

4.2.3.В соответствии с уставом МБДОУ детский сад «Малыш» принимать участие в работе 
органов самоуправления (педагогический совет, родительский комитет). 

4.2.4.Присутствовать с ребёнком на занятиях в МБДОУ детский сад «Малыш» (в том числе 
индивидуальных) при условии предварительной договоренности, заранее поставив в известность 
заведующего. 

4.2.5.Участвовать в организации и проведении совместных мероприятий с воспитанниками в 
МБДОУ детский сад «Малыш» (детские праздники, конкурсы, досуги, дни здоровья и т.д.) 

4.2.6.Вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации 
платных дополнительных  образовательных услуг. 
          4.2.7.Получать в установленном законодательном порядке компенсации части, взимаемой за 
содержание детей в МБДОУ д/с «Малыш». Выплата  компенсации части родительской платы за 
содержание детей в ДОУ при наличии представленных документов в учреждение 1 января каждого 
года и при поступлении в размере: 

20% - на первого ребенка; 
50% - на второго ребенка; 
70% - на третьего и последующих детей. 

4.2.8.Требовать уважительного отношения к воспитаннику, качественного присмотра, ухода, 
воспитания и обучения на условиях, определённых настоящим договором. 
           4.2.9.Создавать различные родительские объединения, клубы и т.п. 
           4.2.10.Находиться с воспитанником в МБДОУ детский сад «Малыш» в период его адаптации с 
учетом рекомендаций педагога-психолога и по согласованию с администрацией. 
           4.2.11.Заслушивать отчеты заведующего МБДОУ детский сад «Малыш» и педагогов о работе 
детского сада на общих собраниях и собраниях группы. 
           4.2.12.Получать информацию о результатах медицинских осмотров ребёнка, 
профилактических и др. мероприятиях, проводимых в МБДОУ детский сад «Малыш». 

4.2.13.Требовать выполнения устава МБДОУ детский сад «Малыш» и условий настоящего 
договора. 

4.2.14.Участвовать в ремонте групповых помещений, пополнении и оснащении предметно-
развивающей среды в группе и детского сада, благоустройстве участков, территории. 

4.2.15.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 
предварительного уведомления об этом Учреждение за 7 дней. 

4.2.16.Представлять соответствующие документы на компенсацию родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальном бюджетном образовательном учреждении. 

4.2.17.Защищать права и законные интересы ребенка. 
4.2.18.Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности МБДОУ детский 

сад «Малыш» и организации дополнительных образовательных услуг. 
4.2.19.Принимать участие в работе педагогического совета МБДОУ детский сад «Малыш» с 

правом совещательного голоса. 
            4.220. Оказывать добровольные пожертвования и вносить целевые взносы в форме дара, 
пожертвований или по завещанию на функционирование и развитие учреждения (Закон РФ «Об 
образовании» ст. 41 п.8.9., ст.32 п.2., Устава МБДОУ). 
            4.2.21. Заслушивать отчёты заведующей МБДОУ, (других членов администрации) об 
использовании добровольных пожертвований не реже 1 раза в год. 

6 
 



            4.2.22..Взаимодействовать с МБДОУ по всем направлениям воспитательно-образовательного 
процесса. 

 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1.Срок действия договора _________________ ___________________. 
5.2.Изменения, дополнения к договору оформляются в форме дополнительного соглашения. 
5.3.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.4.Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 
5.5.Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу (один 

экземпляр хранится в личном деле воспитанника, второй выдается на руки родителям (законным 
представителям) ребенка). 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 
 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение 
детский сад «Малыш» 

  
Родитель (законный представитель) 

_______________________________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 
413372, Саратовская область, 

село Александров-Гай, 
Дома Газовиков, Д. № 6в 

Телефон: 2-29-86 
 

Заведующий МБДОУ 
 

_______________ А.А.Елизарова 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

«_____»__________________ 20__ года 

  
Паспортные данные: серия__________ 
№ _______________________________ 
Выдан «____» ____________________г. 
Кем ______________________________ 
__________________________________ 
Телефон __________________________ 

 
Родитель (законный представитель) 
______________ ___________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 
 

«____»________________ 20__ года 
 
 

Подтверждаю достоверность и точность указанных 
персональных данных и даю согласие на их 

обработку, в порядке и на условиях, определенных 
Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 
______________ ___________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 
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