ДОГОВОР
между муниципальным образовательным учреждением для детей дошкольного и
младшего школьного возраста и родителями (законными представителями) ребенка,
посещающего дошкольную группу МКОУ СОШ с.п. Н-Курп ДО
с.п. Н-Курп

" ___" ___________201__г

Муниципальное казенное образовательное учреждение СОШ с.п. Н-Курп ДО, именуемое в
дальнейшем школа, в лице, И.о. директора Шериева А.В. с одной стороны
и гр.________________________________________________________________________
( ФИО матери, отца (законного представителя)
именуемой (го) в дальнейшем " Родитель", с другой стороны заключили договор о
нижеследующем:
1.Дошкольное учреждение обязуется:
1.1. Зачислить ребенка ____________________________________________в _______группу
(ФИО ребенка, год рождения)
на основании:
приказа № _______от «________________»
медицинской карты о состоянии здоровья;
1.2. Обеспечить соблюдение режима пребывания ребенка в дошкольное учреждение в
соответствии с графиком работы.
1.3. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка;
его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; развитие его творческих
способностей и интересов.
1.4. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития:
заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.
1.5. Осуществлять медицинское обслуживание воспитанников: проведение диагностики и
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм.
1.6. Обеспечить ребенка сбалансированным 3-разовым питанием, необходимым для его роста
и развития по примерному 5 дневному меню.
1.7. Обучать ребенка по типовой программе Васильевой.
1.8. Организовать предметно-развивающую среду в дошкольном учреждении (помещение,
оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки) в соответствии с возрастом детей и
программой, которой они воспитываются.
1.9. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями, содержанием образовательной программы.
1.10. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения,
карантина или временного отсутствия родителя по уважительным причинам (отпуск,
командировка).
1.11. Оказать квалифицированную помощь Родителю в воспитании ребенка, в коррекции
имеющихся отклонении в его развитии.
1.12. Переводить ребенка в следующую возрастную группу в июне текущего года.
1.13. Извещать Родителя об изменении суммы оплаты за содержание ребенка в дошкольное
учреждение ( в связи с изменением себестоимости содержания) за 10 дней.
1.14. Способствовать исполнению настоящего договора и нести за его нарушение
установленную законом ответственность.
2. Родитель обязуется:
2.1. Соблюдать Устав школы и настоящий договор (соблюдать режим дня, расписание
занятий, выполнять назначение м/сестры, предложения педагогов и др.)
2.2. Вносить плату за содержание ребенка в размере, предусмотренном Постановлением
Правительства КБР от 22.12.2005г. № 464-ПП.

2.3. Ежедневно, каждый родитель должен лично передавать и забирать ребенка в
соответствии с графиком работы дошкольного учреждения (с 8-00 - до 1800), не доверяя
ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраст. Категорически запрещен приход
ребенка дошкольного возраста в ДО и его уход без сопровождения родителей (законных
представителей)
2.4. Информировать дошкольное учреждение о предстоящем отсутствии ребенка по причинам,
предусмотренным настоящим Договором (в течении 1 дня извещать дошкольное учреждение о
болезни ребенка).
2.5. Заботливо, с вниманием относиться к интересам и нуждам дошкольного учреждения
(помогать в ремонте оборудования, благоустройстве групп и участков).
2.6. Оказывать дошкольному учреждению посильную помощь в решении уставных задач.
2.7. С уважением относиться к работникам дошкольного учреждения, другим родителям и
детям, не допускать в их присутствии конфликтов.
3. Дошкольное учреждение имеет право:
3.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
3.2. Отчислить ребенка из дошкольного учреждения при наличии медицинского заключения о
состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в дошкольном
учреждении.
3.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Родителем
своих обязательств (уведомив Родителя об этом за 14 дней).
3.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом
состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам не достигшим 18 возраста ( даже на
основании личного заявления родителей), отпускать одних детей по просьбе родителей,
отдавать незнакомым лицам.
4. Родитель имеет право:
4.1. Требовать уважительного отношения к личности ребенка, предоставление ему присмотра
и ухода, охраны и укрепления здоровья, обучения и воспитания в условиях, определенных
настоящим Договором.
4.2. Принимать участие в жизни группы своего ребенка, работе Совета школы с правом
совещательного голоса.
4.3. Получать от директора и педагогов информацию о деятельности дошкольного
учреждения.
4.4. Избирать и быть избранным в Родительский комитет и участвовать в работе
Попечительского совета.
4.5. Находиться с ребенком в дошкольном учреждении в период адаптации в течении 7-10
дней.
4.6. Заслушивать отчеты зам. директора и педагогов о работе с детьми в группе.
4.7. Требовать выполнения Устава школы и условий настоящего договора.
4.8. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при предварительном
уведомлении об этом дошкольное учреждение за 5 дней.
4.9. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.
Стороны, подписавшие договор:
МКОУ СОШ с.п. Н-Курп ДО

Родитель:

Адрес:
_____________________
.
И.о. директора_________А.В. Шериев.

ФИО____________________________
________________________________
Адрес___________________________
Телефон_________________________
Место работы____________________
________________________________
Подпись_________________________

«____»________20

г.

