ДОГОВОР
МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«ЗЫРЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
И РОДИТЕЛЯМИ(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) РЕБЕНКА,
ПОСЕЩАЮЩЕГО ГРУППУ ДОШКОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
с.Зырянское
от "___" ___________ 20__ г.

N _______

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Зырянская средняя общеобразовательная школа»
Зырянского района (дошкольное образование),
именуемое в дальнейшем группы ДО МОУ «ЗСОШ», в лице директора
Алексеева Алексея Артемовича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, родители в лице(либо лицо их заменяющее)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
ребенка __________________________________________________________
_________________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем «Родители» с другой стороны, заключили
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны обязуются на основе добровольности и сотрудничества
действовать совместно для осуществления:
- жизненного самоопределения, самовыражения и самореализации
воспитанников;
- квалифицированной коррекции физического, психического
и
речевого развития детей;
- успешной интеграции детей с особыми потребностями и их
родителей,
успешной социализации воспитанников с нормальными
потребностями
и
их
родителей
на
всех
этапах
воспитательно-образовательного процесса;
- для устранения проблем, возникающих в процессе воспитания,
обучения, оздоровления ребенка, присмотра и ухода за ним.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, РЕЖИМ ПОСЕЩЕНИЯ И
ОТЧИСЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ
2.1. Порядок приема детей в группы ДО
Для
зачисления
ребенка в группы ДО МОУ «ЗСОШ» «Родителю» необходимо
совершить следующие действия:
- подать заявление на выделение места
в
детском
саду
Руководителю МУ Управление образования Администрации Зырянского района;
- предоставить
медицинскую
карту
ребенка,
правильно
заполненную районной поликлиникой по месту жительства;
- предоставить прививочную карту (форма N 63);
- прослушать консультацию в группах ДО МОУ «ЗСОШ»,
ознакомиться с правилами и условиями организации
воспитательно-образовательного процесса с
детьми, нормативными документами по дошкольному образованию;
- заключить настоящий договор (далее - родительский договор);
- предоставить документы, подтверждающие льготное содержание
ребенка в группе ДО (для граждан, имеющих право на льготы).
2.2. Режим посещения
2.2.1. Режим работы в группах ДО МОУ «ЗСОШ»: __пятидневный.
2.2.2. Выходные дни: суббота, воскресение, праздничные _дни.
2.2.3. Продолжительность рабочего дня в группах ДО МОУ «ЗСОШ»:
с _8.00_ до _18.30_; в предпраздничные дни с 8.00 до 17.30.
2.2.4. Допуск
воспитанника в группу
после
его болезни
осуществляется при предоставлении справки о состоянии здоровья
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ребенка.
2.2.5. Изменение в режиме дня воспитанника (отмена прогулки)
производится только по согласованию "Родителя" с врачом, если
последний сочтет это необходимым, и при наличии необходимых
условий в группах ДО МОУ «ЗСОШ».
2.2.6. Все медицинские назначения в группах ДО МОУ «ЗСОШ» осуществляются
только после того, как "Родитель" будет ознакомлен с ними.
2.3. Отчисление ребенка
Возможно в следующих случаях:
2.3.1. При наличии медицинского
заключения
о
состоянии
здоровья ребенка, препятствующее его дальнейшему пребыванию в группах ДО
МОУ «ЗСОШ».
2.3.2. По заявлению «Родителя».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. МОУ «Зырянская СОШ» (дошкольное образование) обязуется:
3.1.1.Зачислить ребенка в группу ______________________________
( наименование)
На основании _Направления МУ Управление образования Администрации Зырянского
района _______________________________________________________________
(наименование документа о зачислении)
3.1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и
психического здоровья ребенка, его интеллектуальное, физическое и
личное
развитие,
развитие
его
творческих
способностей
и
интересов;
осуществлять и индивидуальный подход к ребенку, учитывая
особенности
его
развития; заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.
3.1.3. Обучать ребенка по программе «Воспитания и обучения
в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой
(наименование программы)
3.1.4. Обеспечить защиту прав и достоинств ребенка, а также
защиту от всех форм психического и физического насилия.
3.1.5. Организовать
предметно-развивающую
среду
в группах ДО
МОУ «ЗСОШ» (помещение,
оборудование,
учебно-наглядные
пособия,
игры, игрушки).
3.1.6.Предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги
(за рамками основной образовательной деятельности); бесплатные
3.1.7. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с
его возрастом,
индивидуальными
особенностями,
содержанием
общеобразовательной программы.
3.1.8. Осуществлять
медицинское
обслуживание
ребенка;
проводить лечебно-профилактические, оздоровительные, санитарно-гигиенические
мероприятия.
3.1.9.Обеспечивать ребенка сбалансированным питанием __рациональное,
трехкратное, _9.00- завтрак, с 12.00 до 12.30 - обед, __15.30 – полдник
(уплотненный)._________________________________________________________
(вид питания, его кратность, время приема)
3.1.10. Сохранять место за ребенком в случаях: карантина,
санаторно-курортного
лечения
или
болезни
ребенка; отпуска,
болезни
"Родителя"
при
предоставлении
соответствующих
документов,
подтверждающих факт болезни или
отпуска (при условии, что у данного ребенка нет других законных
представителей);
3.1.11.Взымать с родителей плату за содержание согласно постановлению
Главы Зырянского района, действующему на момент оплаты.
3.1.12. В случае непосещения ребенком группы ДО МОУ «ЗСОШ» без
уважительной причины свыше трех дней в течении месяца (суммарно), за каждый
последующий день непосещения ребенком группы ДО МОУ «ЗСОШ»
с родителей взимается плата в размере 25% от установленного норматива
содержания ребенка в группах ДО МОУ «ЗСОШ».
3.1.13. Разрешать «Родителям» находиться вместе с ребенком (время)_в
группах ДО МОУ «ЗСОШ» на время адаптационного периода_______________
3.1.14. Обеспечивать сохранность имущества ребенка.
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3.1.15. Оказывать «Родителям» квалифицированную помощь в воспитании и
обучении ребенка; в коррекции имеющихся отклонений в его развитии _услуги
логопеда____________________________________________________
3.1.14.Соблюдать Устав МОУ «ЗСОШ» и настоящий договор.
3.2. "Родители» обязуются
3.2.1. Соблюдать настоящий договор и Устав МОУ «ЗСОШ» в части,
касающейся их прав и обязанностей.
3.2.2. Производить оплату за содержание ребенка в группах ДО МОУ
«ЗСОШ» согласно постановлению главы Администрации Зырянского района,
действующему на момент оплаты, в сроки __не позднее 15 числа месяца,
следующего за расчетным с учетом переплаты или задолжности.
3.2.3. Следить за здоровьем ребенка.
3.2.4.Подтверждать пропуски медицинскими справками.
3.2.5.Предоставлять номера телефонов оперативной связи с ними
во время пребывания ребенка в группах ДО МОУ «ЗСОШ».
3.2.6.Выполнять рекомендации специалистов и педагогов
групп ДО МОУ «ЗСОШ».
3.2.7.Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, а также с
устного разрешения близким родственникам, не передоверяя ребенка лицам, не
достигшим 16-летнего возраста (за исключением письменного заявления от
родителей).
3.2.8. Своевременно информировать группы ДО МОУ «ЗСОШ» о предстоящем
отсутствии ребенка, извещать о болезни ребенка.
3.2.9.Оставить воспитателю группы письменное заявление на
имя заместителя директора МОУ «ЗСОШ» накануне предполагаемого отсутствия
ребенка в группах ДО по семейным обстоятельствам.
3.2.10.Взаимодействовать
с группами ДО по всем
направлениям
воспитания и обучения ребенка.
3.2.11.Приводить ребенка в группы ДО в опрятном виде, чистой одежде
и
обуви
с
учетом
сезонных
особенностей,
возрастных
и
индивидуальных особенностей ребенка.
3.2.12.Выполнять решения родительского комитета групп ДО, решения
родительских собраний.
3.3. МОУ «ЗСОШ» (дошкольное образование) имеет право:
3.3.1. Требовать выполнения настоящего договора.
3.3.2. Защищать право личности в случае бестактного поведения
или несправедливых претензий со стороны родителей.
3.3.3.Формировать
группы
с
учетом
результатов
медико-педагогической комиссии и рекомендаций специалистов.
3.3.4. Укомплектовывать группы
до 1 сентября текущего года с
учетом их наполняемости,
индивидуальных особенностей и темпов
развития ребенка.
3.3.5.Вносить предложения по совершенствованию воспитания
ребенка в семье.
3.3.6.Предоставлять
"Родителям» отсрочку
платежей
за
содержание ребенка в группах ДО по его письменному ходатайству на срок не
более одного месяца.
3.3.7.Расторгать досрочно настоящий договор при
систематическом
невыполнении
его "Родителями» своих обязательств, уведомив «Родителей» об
этом за 10 дней.
3.4. «Родители» имеют право:
3.4.1. Требовать выполнения настоящего договора.
3.4.2. На ознакомление с Уставом групп ДО МОУ «ЗСОШ» и другими
документами, регламентирующими
организацию
воспитательнообразовательного процесса.
3.4.3. На
ознакомление
с
ходом
и
содержанием
воспитательно-образовательного процесса.
3.4.4. На получение консультативной помощи специалистов и
педагогов групп ДО (по своему желанию или в случае необходимости).
3.4.5. На
получение
объяснений
в
необходимости
и
целесообразности предоставляемых услуг и проводимых мероприятий.
3.4.6. На своевременное информирование об изменении режима
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работы групп ДО МОУ «ЗСОШ».
3.4.7. Находиться с ребенком в группах ДО в период его адаптации.
3.4.8. Принимать участие в работе совета педагогов групп ДО
с правом совещательного голоса.
3.4.9. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по
организации дополнительных услуг (возможно, платных) в группах ДО.
3.4.10. На обращение с жалобой к администрации групп ДО МОУ «ЗСОШ»
в случаях нарушения
прав
ребенка
или нарушения работником
групп ДО норм профессионального поведения.
3.4.11. Обжаловать деятельность групп ДО МОУ «ЗСОШ».
3.4.13. Оказывать спонсорскую помощь группам ДО.
3.4.14. Расторгать досрочно настоящий договор в одностороннем
порядке
при условии предварительного письменного уведомления об
этом группы ДО МОУ «ЗСОШ» за 10 дней.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору обе стороны несут ответственность
в
порядке, установленном действующим законодательством.
4.2. МОУ «ЗСОШ» (дошкольное образование) не несет ответственность:
- за отказ "Родителей» от определенных видов занятий или
оздоровительно-коррекционных мероприятий, влекущих к ухудшению
психического, соматического и социального благополучия ребенка;
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу
с
момента
его
подписания сторонами и действует в
течение
всего
периода
пребывания ребенка в группах ДО.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из
которых
имеет
одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр
находится в группах ДО в личном деле ребенка, другой - у «Родителей»
ребенка.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны
быть
совершены только в письменной форме путем
подписания
сторонами дополнительного соглашения.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
МОУ
__ «Зырянская средняя
общеобразовательная»
_
Зырянского района(дошкольное образование)
_636850 Томская область_________
_с.Зырянское

ул.Советская,19___

Родители
__________________________________
____________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________ _____

тел.(8243) 22-115, 22-391

___________________________________

__________________ /Алексеев А.А./

__________________________________

(адрес места жительства)
домашний телефон)

(место работы, рабочий телефон)
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