
Договор   

о взаимоотношениях между муниципальной образовательной организацией, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и родителем (законным представителем) 

 

«_    _»   _______________ г 
 

 Муниципальное образовательное учреждение «Деревянская средняя общеобразовательная школа №9»   в лице 

руководителя Изотовой Наталии Александровны, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

__________________________________________________________________________________ребенка 

___________________ __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения) 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

В соответствии с настоящим договором между сторонами устанавливаются отношения по содержанию, 

воспитанию, обучению, оздоровлению и уходу за ребенком.   

2. Обязанности сторон 

2.1. «Организация» обязуется: 

2.1.1. Зачислить ребенка в __________________________в соответствии с Приказом от  

__             ___№_           на основании направления от   ___________________  
2.1.2. Обеспечить:   

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

- интеллектуальное, физическое и личностное развитие ребенка; 

- развитие его творческих способностей и интересов; 

- индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития; 

- заботу об эмоциональном благополучии ребенка. 

2.1.3. Обучать ребенка на русском языке по общеобразовательной программе дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы  

2.1.4. Организовать предметно-развивающую среду в организации (помещение, оборудование, учебно-

наглядные пособия, игры, игрушки). 

2.1.5. Обеспечить содержание образовательной программы и организовать деятельность ребенка в 

соответствии с его возрастными, индивидуальными особенностями. 

2.1.6. Обеспечить проведение оздоровительных, лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических 

мероприятий.  

2.1.7. Обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и 

развития, обеспечить соблюдение режима питания и его качество. 

2.1.8. Устанавливать график посещения ребенком организации: с 07.00. до 18.00 часов пять дней в неделю, 

предпраздничные дни с 7.00 до 17.00, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2.1.9. Обеспечить сохранность имущества ребенка, необходимого для образовательной деятельности. 

2.1.10. Оказывать квалифицированную помощь «Родителю» в воспитании и обучении ребенка. 

2.1.11.В случаях ненадлежащего соблюдения «Родителем» прав и законных интересов несовершеннолетних 

информировать соответствующие органы и службы, занимающиеся охраной прав несовершеннолетних. 

2.2. «Родитель» обязуется:  

2.2.1. Соблюдать Устав «Учреждения». 

2.2.2.Выполнять условия настоящего договора. 

2.2.3. В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации нести ответственность за 

воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. 

2.2.4. Ежемесячно вносить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

ребенком, в размере, установленном Постановлением Администрации Прионежского муниципального района. 

2.2.5. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка несовершеннолетним 

лицам. 

2.2.6. Приводить ребенка в организацию в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

2.2.7. Информировать «Учреждение» о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни по телефону _536-735. 

2.2.8. После перенесенного ребенком заболевания, а также при  отсутствии ребенка более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) предоставить в «Учреждение» справку от врача с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по 

индивидуальному режиму на первые 10-14 дней. При отсутствии данной справки ребенок не допускается в 

«Учреждение». 

2.2.9.Своевремено сообщать об изменении места жительства, контактных телефонах. 

2.2.10. Взаимодействовать с «Учреждением» по всем направлениям развития, воспитания и обучения ребенка.  

3. Права сторон 

«Учреждение» имеет право:  

3.1. Отчислить ребенка из  учреждения в следующих случаях: 

3.1.1. по заявлению родителей (законных представителей); 



3.1.2. при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,   препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в «Учреждении». 

3.1.3. при расторжении настоящего договора. 

3.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

3.3. Предоставлять «Родителю» отсрочку платежей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

«Учреждение» по его ходатайству. 

3.5. Переводить ребенка в другие группы в следующих случаях: при невозможности организовать замену 

отсутствующих воспитателей, на время карантина, в летний период, на время ремонтных работ или ликвидации 

аварийной ситуации систем жизнеобеспечения. 

3.6. Рекомендовать Родителю посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью определения 

необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи ребенку.  

«Родитель» имеет право:  

3.7. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательной организации. 

3.8. Выбирать образовательную программу из используемых в организации в работе с детьми. 

3.9. В соответствии с планом работы заслушивать отчеты руководителя «Учреждения» и педагогов о работе с 

детьми в группе. 

3.10. Ходатайствовать перед «Учреждением» об отсрочке платежей за содержание ребенка в «Учреждении» 

не позднее, чем за 5 дней до установленных сроков платы. 

3.11. Расторгнуть настоящий договор досрочно при условии предварительного уведомления об этом 

«Учредителя» за 5 дней до даты расторжения договора. 

3.12. Требовать выполнения Устава «Учреждения», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологических норм и иных законодательно предусмотренных требований.  

3.13. Получать компенсацию части платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в «Учреждении» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

4. Порядок оплаты родителями присмотра и ухода за ребенком  

4.1. «Родитель» вносит плату  за присмотр и уход за ребенком в организации ежемесячно не позднее  15  

числа текущего месяца. 

4.2. Оплата текущего месяца при начислении корректируется в зависимости от фактических дней посещения 

за истекший месяц в порядке, предусмотренном для исчисления платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком. 

4.3. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей), направляется на присмотр и уход за ребенком, 

исходя из установленного норматива.  

4.4. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) (за день), устанавливается и может быть 

изменена Учредителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Карелия. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и действителен на весь период 

пребывания ребенка в организации. 

5.2.В случае расторжения настоящего договора платежные обязательства «Родителя» действуют до момента 

их исполнения.  

6. Порядок разрешения споров  

Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в установленном 

законодательством порядке. 

7. Изменения и дополнения настоящего договора 

7.1. Любые изменения и (или) дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

каждой из сторон. 

Юридические реквизиты сторон: 

185510 Республика Карелия, Прионежский район, 

Село Деревянное, ул.Набережная д.21 

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Деревянская средняя общеобразовательная школа № 

9"  

 

Директор школы:  Изотова Н.А. 

____________________________ 

подпись 

М.П. 

«ЗАКАЗЧИК» 

(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

 

 

Адрес регистрации (фактического проживания)__________________ 

___________________________________________________________ 

Контактные телефоны:  

Паспорт сер. __________ №____________________, 

выдан_________________ __________________________________, 

дата выдачи ______________, код подр. _______________. 

(место работы, должность)  

 

  

(подпись, расшифровка подписи) 

 


