
ДОГОВОР 

между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 422 г. Челябинска»  

и родителями (законными представителями) ребенка,  

посещающего группу кратковременного пребывания. 
 

г.Челябинск                                            "___"___________20___г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 422 г. Челябинска», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице заведующего Юдиной Татьяны Юрьевны, действующего на основании Устава 

МБДОУ, с одной стороны и родитель (законный представитель) ребенка 

______________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, действующий в интересах  

несовершеннолетнего ___________________________________________________ 

______________ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет образовательные услуги, содержание воспитанника 

и присмотр и уход за воспитанником дошкольного возраста (выбор услуги по 

желанию родителя (законного представителя)). 

 

2. Права и обязанности исполнителя. 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1.Зачислить ребенка в  группу кратковременного пребывания детей раннего 

возраста на основании  заявления родителей.  

2.1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепления физического и психического 

здоровья ребенка. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности 
воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанника; 

2.1.3.Осуществлять индивидуальный, дифференцированный подход к ребенку, 

учитывая особенности его развития. 

2.1.4. Заботиться об эмоциональном благополучии ребенка. 
2.1.5. Развивать ребенка по Программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования  /под ред.  Веракса Н. Е., 

Комарова Т. С., Дорофеева Э. М. с использованием авторских систем работы. 
2.1.6. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы. 

2.1.7. Обеспечить пребывание ребенка без питания. 
2.1.8. Сохранять место за ребенком во время его отсутствия по болезни. 

2.1.9. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и 

развитии ребенка: 

- организовывать консультации и практические занятия по адаптации ребёнка к 

ДОУ, проводить совместные праздники; 

- привлекать родителей к сотрудничеству по вопросам воспитания и развития 
детей. 

2.1.10. Предоставлять родителям полную информацию о работе группы. 

2.1.11. Соблюдать настоящий Договор. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2. 2.1.Отчислить ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения 

о состоянии здоровья ребенка, не допускающем его дальнейшее пребывание в 

ДОУ. 
2.2.2. Требовать от родителей выполнения уставной деятельности, в части 

воспитательно-образовательного процесса и условий настоящего Договора.  

2.2.3.Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.  
2.2.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом 

невыполнении заказчиком своих обязательств, при непосещении ребенком 

МАДОУ без уважительной причины продолжительное время. 

3. Права и обязанности заказчика. 

3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1.Соблюдать Положение о группе кратковременного пребывания детей, 

настоящий договор. 
3.1.2.Соблюдать санитарно-гигиенические требования по пребыванию ребенка 

в группе сверстников. 

3.1..3. Информировать ДОУ накануне о предстоящем отсутствии ребенка, 

извещать о болезни ребенка, предоставлять справку о состоянии здоровья ребенка 
от врача. 

3.1.4. Предоставить данные о состоянии здоровья (флюорографию) родителя 

или других лиц, сопровождающих ребёнка в группе кратковременного пребывания. 
3.1.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации Исполнителя; 

3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством РФ; 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.21. Находиться с ребёнком в период пребывания в МАДОУ 

3.2.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организаций 

дополнительных услуг в ДОУ. 
3.2.3. Консультироваться с педагогами по проблемам воспитания и обучения 

ребенка; 

3.2.7. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 
обеспечения образовательного процесса, во время занятий предусмотренных 

расписанием; 

3.2.4. Требовать выполнения уставной деятельности в части воспитательно-
образовательного процесса и условий настоящего Договора 

3.2.5. Заслушивать отчеты заведующего ДОУ и педагогов о работе с детьми в 

группе. 



3.2.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке. 

 

4. Особые условия 
4.1. Договор действует с момента его подписания и может быть расторгнут по 

соглашению сторон. 

4.2.Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложений к 

нему. 
4.3. Заключение данного договора и посещение ребенком группы 

кратковременного пребывания не является основанием для зачисления ребенка в 

МАДОУ ДС № 422. 
4.4.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств. 

4.5.Настоящий договор  вступает в силу со дня его подписания и до 
___________20___ года. 

4.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

 

 
МАДОУ ДС №422 г. Челябинска 

Тел./ факс: (8-351) 269-33-91 

Адрес: 454028 Россия Челябинская область г. 

Челябинск, ул. Толбухина, д. 6а 

л/с 3047305011А  в Комитете финансов 

г. Челябинска 

ИНН/КПП 7451054072 /745101001   

ОГРН  1027402898247 

р/с 03231643757010006900 

БИК 017501500  

 Заведующий МАДОУ _______  Т.Ю. Юдина 

Родитель: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспортные данные: ________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Тел. моб.: _________________________ 

 

Подпись ________________ 

 

 

 

Родитель (законный представитель) получил на руки экземпляр договора  

Подпись ________________  Дата ________________ 


