ДОГОВОР
между бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Омска
“Детский сад № 313 общеразвивающего вида» и родителями (законными
представителями) ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение
г. Омск

« 4 » декабря 2014 г.

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 313
общеразвивающего вида», расположенное по адресу: 644086, город Омск, улица 21 Амурская, дом
5А, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Зайцевой Ольги Витальевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны и родитель (законный представитель)
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Родитель (законный представитель)», ребенка
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения)
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. О предоставлении ребенку образовательных услуг в соответствии с Уставом и
направленностью Образовательной программы БДОУ.

2. Учреждение обязуется:
1.1. Зачислить ребенка во II младшую группу на основании заявления родителей (законных
представителей), медицинского заключения и копии документа, удостоверяющего личность
одного из родителей (законных представителей).
1.2. Обеспечить:
 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое
развития детей;
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
1.3. Обучать ребенка по основной общеобразовательной программе дошкольного
образования.
1.4. Организовать предметно-развивающую среду
оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки).

в

Учреждении

(помещение,

1.5. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями, содержанием образовательной программы.
1.6. Дополнительные платные образовательные услуги в Учреждении оказываются по
дополнительному договору с родителями.
1.7. Предоставлять медицинское обслуживание ребенка:
 лечебно-профилактические мероприятия: профилактические осмотры специалистов
(окулист, лор, хирург, невролог, гастроэнтеролог) детей в возрасте 3 года, 6 лет, 7 лет; осмотр
педиатра ежегодно все возрастные группы; общие анализы (кал, соскоб)- 1 раз в год; общие
анализы (кровь, моча) дети в 3 года, 6 лет, 7 лет.; профилактические прививки, согласно
национального календаря, реакция Манту- ежегодно все возрастные группы.
 оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, профилактика вирусных
заболеваний, профилактика плоскостопии.

 санитарно-гигиенические мероприятия: справки участкового врача-педиатра с
указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии
контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму
ребенка-реконвалесцента на первые 10 - 14 дней, в период эпидемий обязательная ежедневная
термометрия, осмотр на педикулез еженедельно, проветривание групп каждые 1,5 часа на 10
минут во время отсутствия детей в группах, влажная уборка 2 раза в день с применением моющих
средств, смена постельного белья 1 раз в неделю.
Все медицинские мероприятия проводятся с согласия родителей.
Медицинское
обслуживание
воспитанников
в
Учреждении
обеспечивают
органы
здравоохранения.
1.8.
Соблюдать
законодательства.

требования

действующего

санитарно-эпидемиологического

1.9. Устанавливать график работы групп Учреждения с понедельника по пятницу:
- в группах с 12-часовым режимом пребывания детей – с 07.00 до 19.00 часов;
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Соблюдать время приема воспитанников с 07.00 до 08.00 утра.
1.10. Обеспечить ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального
роста и развития:
- в группах с 12-часовым режимом пребывания детей - 4 раза в день:
1.11. Сохранять место за ребенком в случае:
- его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина;
- отпуска и временного отсутствия Родителя (законного представителя) по уважительной причине
(болезнь, командировка, прочее),
- на летний период сроком до 75 дней.
1.12. Оказывать квалифицированную помощь родителю в воспитании, обучении ребенка, в
коррекции имеющихся отклонений в его развитии.
1.13. Предоставлять льготы, предусмотренные законодательством, по оплате за
пребывание ребенка в детском саду, по заявлению родителя.
1.14. Несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за:
 невыполнение функций, определенных уставом;
 реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
 жизнь и здоровье детей и работников дошкольного образовательного учреждения во время
образовательного процесса;
 нарушения прав и свобод воспитанников и работников дошкольного образовательного
учреждения.
1.15. Обеспечить сохранность имущества.
1.16. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, основными образовательными программами,
реализуемыми в образовательном учреждении и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
1.18. Соблюдать настоящий Договор.

2. Родитель (законный представитель) обязуется:
2.1. Соблюдать настоящий договор, Устав Учреждения, локальные акты, другие
нормативные документы, регулирующие деятельность учреждения.
2.2. Вносить плату за содержание ребенка в детском саду в размере 87,42 рублей за один
день пребывания, установленной постановлением Администрации города Омска от 28.03.2014 г.
№ 429-п «ОБ установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях на территории города Омска» до 10
числа каждого месяца, следующего за расчетным, на лицевой счет учреждения безналичным путем
через кредитные учреждения.

2.3.
Выполнять
требования
действующего
санитарно-эпидемиологического
законодательства:
- ежедневно расписываться за состояние здоровья ребенка, измерять температуру
(в ясельных группах – ежедневно, в дошкольных – после выходных дней и дней болезни),
сообщать об отклонениях в здоровье ребенка воспитателю.
2.4. В течении одного дня извещать о болезни ребенка. Информировать Учреждение о
предстоящем отсутствии ребенка.
2.5. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения,
принимать активное участие в развитие психических процессов ребенка (внимания, памяти,
мышления и т.д.).

3. Учреждение имеет право:
3.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
3.2. Не принимать ребенка в детский сад после его 5 дневного отсутствия, без справки
участкового врача-педиатра с указанием диагноза.
3.3. Не принимать в детский сад больного ребенка.
3.4. Отчислить ребенка из учреждения:
 по заявлению родителей (законных представителей) ребенка;
 на основании медицинского заключения, препятствующего воспитанию и
обучению воспитанника в Учреждении данного вида.
Отчисление воспитанника из учреждения оформляется приказом заведующего
Учреждением.
3.5. Не отдавать ребенка лицам, не указанным в настоящем договоре.
3.6. Предоставлять Родителю отсрочку платежей за содержание ребенка в Учреждении по
ходатайству.
3.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении
Родителем (законным представителем) своих обязательств, уведомив Родителя (законного
представителя) об этом за 30 дней.

4. Родитель (законный представитель) имеет право:
4.1. Принимать участие в работе Совета педагогов Учреждения с правом совещательного
голоса.
4.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми, организации дополнительных
услуг в Учреждении.
4.3. Выбирать образовательную программу из используемых Учреждением в работе с
детьми.
4.4. Ходатайствовать перед администрацией об отсрочке платежа за содержание ребенка в
Учреждении при трудных жизненных обстоятельствах не позднее чем за 30 дней до
установленных сроков оплаты.
4.5. Требовать выполнение Устава, локальных актов, других нормативных документов,
регулирующих деятельность учреждения, а так же условий настоящего договора.
4.6. Вносить в Учреждение добровольные пожертвования и целевые взносы.
4.7. На общем родительском собрании заслушивать отчеты заведующей Учреждения по
итогам учебного года, старшего воспитателя, воспитателя о работе с детьми, об использовании
пожертвований и пр.;
4.8. Родители (законные представители) имеют право обращения за компенсацией части
родительской платы за содержание ребѐнка в образовательное учреждение.
4.8. Расторгнуть настоящий договор досрочно при условии предварительного уведомления
об этом Учреждения за 30 дней;
4.9. Выбирать виды дополнительных услуг Учреждения.

5. Прочие условия договора .
5.1. Срок действия договора до выпуска в школу.
5.2 Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.
5.3. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему.
5.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств в соответствии с действующим законодательством, а так же по охране жизни и
здоровья ребенка.

5.5. Договор составляется в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле
ребенка, другой – у Родителя (законного представителя).

Стороны,

подписавшие

договор:

Родитель (законный представитель):
______________________________________________
БДОУ:
БДОУ города Омска «Детский сад №313 ______________________________________________
Паспорт: серия _______ № __________ выдан
общеразвивающего вида»
«_____»_________________ ___________г.
644086, г.Омск, ул.21 Амурская,5А
Кем выдан _____________________________________
тел. 61-51-33
______________________________________________
ИНН 5503033636
Заведующий
__________________ О.В.Зайцева
подпись

Адрес, тел. ______________________________________________
________________________________________________________
Место работы, должность

______________________________________________
______________________________________________
__________________/__________________________/
подпись

М.П.

Второй экземпляр получен

Расшифровка подписи

ДОГОВОР
между бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Омска
“Детский сад № 313 общеразвивающего вида» и родителями (законными
представителями) ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение
г. Омск

« » ______февраля 2014 г.

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 313
общеразвивающего вида», расположенное по адресу: 644086, город Омск, улица 21 Амурская, дом
5А, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Зайцевой Ольги Витальевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны и родитель (законный представитель)
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Родитель (законный представитель)», ребенка
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения)
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. О предоставлении ребенку образовательных услуг в соответствии с Уставом и
направленностью Образовательной программы БДОУ.

2. Учреждение обязуется:
1.1. Зачислить ребенка в I младшую группу на основании заявления родителей (законных
представителей), медицинского заключения и копии документа, удостоверяющего личность
одного из родителей (законных представителей).
1.2. Обеспечить:
 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое
развития детей;
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
1.3. Обучать ребенка по основной общеобразовательной программе дошкольного
образования.
1.4. Организовать предметно-развивающую среду
оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки).

в

Учреждении

(помещение,

1.5. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями, содержанием образовательной программы.
1.6. Дополнительные платные образовательные услуги в Учреждении оказываются по
дополнительному договору с родителями.
1.7. Предоставлять медицинское обслуживание ребенка:
 лечебно-профилактические мероприятия: профилактические осмотры специалистов
(окулист, лор, хирург, невролог, гастроэнтеролог) детей в возрасте 3 года, 6 лет, 7 лет; осмотр
педиатра ежегодно все возрастные группы; общие анализы (кал, соскоб)- 1 раз в год; общие
анализы (кровь, моча) дети в 3 года, 6 лет, 7 лет.; профилактические прививки, согласно
национального календаря, реакция Манту- ежегодно все возрастные группы.

 оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, профилактика вирусных
заболеваний, профилактика плоскостопии.
 санитарно-гигиенические мероприятия: справки участкового врача-педиатра с
указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии
контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму
ребенка-реконвалесцента на первые 10 - 14 дней, в период эпидемий обязательная ежедневная
термометрия, осмотр на педикулез еженедельно, проветривание групп каждые 1,5 часа на 10
минут во время отсутствия детей в группах, влажная уборка 2 раза в день с применением моющих
средств, смена постельного белья 1 раз в неделю.
Все медицинские мероприятия проводятся с согласия родителей.
Медицинское
обслуживание
воспитанников
в
Учреждении
обеспечивают
органы
здравоохранения.
1.8.
Соблюдать
законодательства.

требования

действующего

санитарно-эпидемиологического

1.9. Устанавливать график работы групп Учреждения с понедельника по пятницу:
- в группах с 12-часовым режимом пребывания детей – с 07.00 до 19.00 часов;
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Соблюдать время приема воспитанников с 07.00 до 08.00 утра.
1.10. Обеспечить ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального
роста и развития:
- в группах с 12-часовым режимом пребывания детей - 4 раза в день:
1.11. Сохранять место за ребенком в случае:
- его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина;
- отпуска и временного отсутствия Родителя (законного представителя) по уважительной причине
(болезнь, командировка, прочее),
- на летний период сроком до 75 дней.
1.12. Оказывать квалифицированную помощь родителю в воспитании, обучении ребенка, в
коррекции имеющихся отклонений в его развитии.
1.13. Предоставлять льготы, предусмотренные законодательством, по оплате за
пребывание ребенка в детском саду, по заявлению родителя.
1.14. Несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за:
 невыполнение функций, определенных уставом;
 реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
 жизнь и здоровье детей и работников дошкольного образовательного учреждения во время
образовательного процесса;
 нарушения прав и свобод воспитанников и работников дошкольного образовательного
учреждения.
1.15. Обеспечить сохранность имущества.
1.16. Ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, основными образовательными программами,
реализуемыми в образовательном учреждении и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
1.18. Соблюдать настоящий Договор.

2. Родитель (законный представитель) обязуется:
2.1. Соблюдать настоящий договор, Устав Учреждения, локальные акты, другие
нормативные документы, регулирующие деятельность учреждения.
2.2. Вносить плату за содержание ребенка в детском саду в размере 70,83 рублей за один
день пребывания, установленной постановлением Администрации города Омска от 08.10.2013 г.
№ 1123-п «ОБ установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях на территории города Омска» до 10

числа каждого месяца, следующего за расчетным, на лицевой счет учреждения безналичным

путем через кредитные учреждения.
2.3.
Выполнять
требования
действующего
санитарно-эпидемиологического
законодательства:
- ежедневно расписываться за состояние здоровья ребенка, измерять температуру
(в ясельных группах – ежедневно, в дошкольных – после выходных дней и дней болезни),
сообщать об отклонениях в здоровье ребенка воспитателю.
2.4. В течении одного дня извещать о болезни ребенка. Информировать Учреждение о
предстоящем отсутствии ребенка.
2.5. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения,
принимать активное участие в развитие психических процессов ребенка (внимания, памяти,
мышления и т.д.).

3. Учреждение имеет право:
3.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
3.2. Не принимать ребенка в детский сад после его 5 дневного отсутствия, без справки
участкового врача-педиатра с указанием диагноза.
3.3. Не принимать в детский сад больного ребенка.
3.4. Отчислить ребенка из учреждения:
 по заявлению родителей (законных представителей) ребенка;
 на основании медицинского заключения, препятствующего воспитанию и
обучению воспитанника в Учреждении данного вида.
Отчисление воспитанника из учреждения оформляется приказом заведующего
Учреждением.
3.5. Не отдавать ребенка лицам, не указанным в настоящем договоре.
3.6. Предоставлять Родителю отсрочку платежей за содержание ребенка в Учреждении по
ходатайству.
3.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении
Родителем (законным представителем) своих обязательств, уведомив Родителя (законного
представителя) об этом за 30 дней.

4. Родитель (законный представитель) имеет право:
4.1. Принимать участие в работе Совета педагогов Учреждения с правом совещательного
голоса.
4.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми, организации дополнительных
услуг в Учреждении.
4.3. Выбирать образовательную программу из используемых Учреждением в работе с
детьми.
4.4. Ходатайствовать перед администрацией об отсрочке платежа за содержание ребенка в
Учреждении при трудных жизненных обстоятельствах не позднее чем за 30 дней до
установленных сроков оплаты.
4.5. Требовать выполнение Устава, локальных актов, других нормативных документов,
регулирующих деятельность учреждения, а так же условий настоящего договора.
4.6. Вносить в Учреждение добровольные пожертвования и целевые взносы.
4.7. На общем родительском собрании заслушивать отчеты заведующей Учреждения по
итогам учебного года, старшего воспитателя, воспитателя о работе с детьми, об использовании
пожертвований и пр.;
4.8. Родители (законные представители) имеют право обращения за компенсацией части
родительской платы за содержание ребѐнка в образовательное учреждение.
4.8. Расторгнуть настоящий договор досрочно при условии предварительного уведомления
об этом Учреждения за 30 дней;
4.9. Выбирать виды дополнительных услуг Учреждения.

5. Прочие условия договора .
5.1. Срок действия договора до выпуска в школу.
5.2 Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.
5.3. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему.

5.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств в соответствии с действующим законодательством, а так же по охране жизни и
здоровья ребенка.
5.5. Договор составляется в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле
ребенка, другой – у Родителя (законного представителя).

Стороны,

Родитель (законный представитель):
подписавшие договор:
______________________________________________
БДОУ:
БДОУ города Омска «Детский сад №313 ______________________________________________
Паспорт: серия _______ № __________ выдан
общеразвивающего вида»
«_____»_________________ ___________г.
644086, г.Омск, ул.21 Амурская,5А
Кем выдан _____________________________________
тел. 61-51-33
______________________________________________
ИНН 5503033636
Заведующий
__________________ О.В.Зайцева
подпись

Адрес, тел. ______________________________________________
________________________________________________________
Место работы, должность

______________________________________________
______________________________________________
__________________/__________________________/
подпись

М.П.

Второй экземпляр получен

Расшифровка подписи

