
 

                                          ДОГОВОР РОДИТЕЛЬСКИЙ № 

 

        г. Ульяновск                                                                               «_____»____2021 г    

                  
    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

 № 209 в дальнейшем именуемое МБДОУ, в лице заведующего Рябовол Марины 

Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и родители 

(законные представители) ребенка: 

-

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

посещающего настоящее МБДОУ, или лица (лицо), их заменяющее, с другой стороны: 
отец_________________________________________________________________________, 

                         (Ф.И.О. полностью) 

мать ________________________________________________________________________ _, 
                        (Ф.И.0. полностью) 

В дальнейшем именуемые РОДИТЕЛИ, заключили настоящий договор о 

следующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
    Стороны обязуются на основе добровольности и в сотрудничестве 

действовать совместно для осуществления: жизненного самоопределения, 

самовыражения и самореализации воспитанников, для устранения проблем, 

возникающих в процессе роста и развития ребенка. 
 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ.  

РЕЖИМ РАБОТЫ МБДОУ 

 
2.1.Порядок приема воспитанника в МБДОУ: 

2.1.1. При приеме ребенка в МБДОУ родителям необходимо предоставить: 

- направление, выданное Управлением образования администрации  г. Ульяновска; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинскую карту ребенка, правильно заполненную районной поликлиникой по месту 

жительства; 
- копию страхового медицинского полиса; 

2.1.2. Посетить консультацию для родителей, на которой работники МБДОУ освещают 

вопросы приема, пребывания ребенка в МБДОУ, а также правовые основы деятельности 

МБДОУ; 
2.1.3. Ознакомиться с условиями организации в МБДОУ воспитательно-образовательного 

процесса. 
2.1.4. Ознакомиться с Уставом Учреждения, Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29. 12 2012 г № 273-ФЗ, программами:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- ООП МБДОУ № 209; 

- Парциальные программы: «Симбирский Венец», авторы Ковардакова М.А., Майданкина 

Н.Ю.; 

- Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; 

- Программа «Юный эколог»  Автор: С. Н. Николаева; 

- Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду»  Автор Л.В. Куцакова; 

- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Авторы: О. Л. 

Князева, М. Д. Маханева;  



- Обучение плаванию в детском саду: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей / Т. И. 

Осокина, Е. А. Тимофеева, Т. Л. Богина.  

2.1.5. Написать заявление на имя заведующего детским садом о приеме ребенка; 

2.1.6. Представить документы, подтверждающие льготное содержание ребенка в МБДОУ 

(для граждан, имеющих право на льготы). 

2.2. Режим работы МБДОУ: 

2.2.1. Начало работы с 7.00, окончание работы в 19.00, утренний прием до 7.45 мин. 

2.2.2. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни; 

2.2.3. Допуск воспитанника в группу после отсутствия в МБДОУ более 5 календарных 

дней осуществляется только с разрешения медицинской сестры при представлении справки 

о состоянии здоровья ребенка с указанием эпид. окружения и причин отсутствия; 

2.2.4. Все медицинские назначения в МБДОУ осуществляются только после того, как 

родители будут ознакомлены с ними и поставят свою подпись под назначением в 

медицинской карте ребенка. 
2.3. Отчисление воспитанника возможно в следующих случаях: 
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в МБДОУ; 
- по инициативе родителей; 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. МБДОУ обязуется: 

3.1.1. Обеспечить безопасность жизни и здоровья ребенка.  
3.1.2. Обеспечить условия удовлетворения потребностей ребенка в эмоционально- 

личностном общении, защиту его прав и достоинств, а также защиту от всех форм 

психического и физического насилия; 
3.1.3. Предоставить ребенку уход, воспитание, оздоровление, укрепление психического 

здоровья, личностное развитие и эмоциональное благополучие, развитие творческих 

способностей и интересов; 
3.1.4. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями по программам: 

 - Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- ООП МБДОУ № 209; 

- Парциальные программы: «Симбирский Венец», авторы Ковардакова М.А., Майданкина 

Н.Ю.; 

- Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; 

- Программа «Юный эколог»  Автор: С. Н. Николаева; 

- Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду»  Автор Л.В. Куцакова; 

- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Авторы: О. Л. 

Князева, М. Д. Маханева;  

- Обучение плаванию в детском саду: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей / Т. И. 

Осокина, Е. А. Тимофеева, Т. Л. Богина.  

3.1.5. Обеспечить квалифицированное выполнение обязанностей воспитателями и 

специалистами; 
3.1.6. Уважать права ребенка и его родителей. 
3.1.7. Сохранять конфиденциальность полученной информации об особенностях развития 

ребенка, истории семьи и специфики семейных взаимоотношений. 
3.1.8. Организовать питание воспитанников в соответствии с требованиями СанПин 

3.1.9. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка силами врача детской поликлиники 

№1 и медсестры МБДОУ: 

а) лечебно-профилактические мероприятия: плановый осмотр специалистами, 

своевременные профилактические прививки, обследование детей группы «Д»; 
б) оздоровительные мероприятия: закаливание, соблюдение режима дня, 

витаминизация третьего блюда.  



3.1.10. Сохранять место за ребенком в случае его отсутствия  по болезни (при 

предоставлении справки из медицинского учреждения), по заявлению одного из родителей 

(законного представителя) в период его отпуска, введения ограничительных мероприятий 

(карантина) в организации, закрытия организации  на ремонтные работы. 

3.1.11.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ  

 « О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных  

родителей и воспитанников. 
3.2. Педагоги МБДОУ обязаны: 

3.2.1. Планировать и организовывать жизнедеятельность детей, проводить повседневную 

работу по воспитанию и развитию воспитанников в соответствии с реализуемыми 

образовательными и воспитательными программами; 
3.2.2. Проводить работу с воспитанниками по соблюдению режима дня. 

3.2.3. Содействовать формированию культурно-гигиенических навыков у детей с учетом их 

возраста; 

3.2.4. Оказывать квалифицированную помощь родителям в воспитании и обучении ребёнка, 

в коррекции имеющихся отклонений в его развитии. 

3.2.5. Консультировать родителей по вопросам воспитания и обучения детей; 

3.2.6. Вовлекать родителей в деятельность, направленную на создание в МБДОУ 

оптимальных условий, способствующих развитию их детей; 

3.2.7. Своевременно информировать родителей о развитие детей, об образовательных, 

оздоровительных мероприятиях; 

3.2.8. Организовать  ведение групповой документации согласно требованиям; 

3.2.9. Строго выполнять свои должностные обязанности. 

3.3.МБДОУ имеет право: 

3.3.1. Защищать право личности своих сотрудников в случае бестактного поведения или не 

справедливых претензий со стороны родителей; 

3.3.2. Переводить детей в другие группы (в частности, в летний период) при уменьшении их 

количества; 

3.3.3. Вносить предложения по воспитанию ребенка в семье; 

3.3.4. Оказывать платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

пожеланиями родителей; устанавливать по согласованию с Учредителем стоимость услуг. 

3.4. Работники МБДОУ имеют права: 
3.4.1. Использовать разнообразные формы организованной образовательной деятельности, 

педагогические технологии, методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы; 

3.4.2. Рекомендовать родителям присутствовать на организованной образовательной 

деятельности, а так же на воспитательно-образовательных, оздоровительно-

профилактических мероприятиях  (при наличии медицинской книжки). 

3.4.3. Изменять сетку организованной образовательной деятельности, в случае 

производственной необходимости.  

3.5. РОДИТЕЛИ обязаны: 
3.5.1. Выполнять Устав МБДОУ в части, касающейся их прав и обязанностей и соблюдать 

договор, нормы  этики. 

3.5.2. Регулярно производить оплату за присмотр и уход за ребенком в детском саду в 

размере 137 руб. 60 коп.(до 10 числа текущего месяца) за дни фактического посещения 

ребенком детского сада. 
3.5.3. Своевременно разрешать с воспитателями возникшие вопросы, не допускать 

присутствие детей при разрешении конфликтов. 

3.5.4. Приводить ребенка в чистом, опрятном виде, приносить сменное белье, одежду, обувь, 

носовой платок  с индивидуальной меткой. 

3.5.5. Предоставлять полную информацию о состоянии здоровья и развития ребенка. 

3.5.6. Оставить письменное заявление на имя заведующей и вручить его воспитателю 

накануне предполагаемого отсутствия ребенка в детском саду (по семейным 

обстоятельствам, на время отпуска родителей); 

3.5.7. Своевременно (с 7 ч 00мин до 8 ч 00 мин) ставить в известность администрацию 

МБДОУ о причине отсутствия ребенка по тел: 54-03-68, 54-38-02; 



3.5.8. Приводить ребенка в МБДОУ только здоровым. Предоставлять справку после 

перенесённого заболевания, а также после отсутствия ребёнка более 5 календарных дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.    

3.5.9. Обязательно выполнять требования врача и мед. сестры МБДОУ относительно мед. 

осмотра ребенка у врачей - специалистов, заключения сдавать мед. сестре в срок; 

3.5.10. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передавать ребенка лицам не 

достигшим совершеннолетнего  возраста. 

3.5.11. Написать заявление на имя заведующей детским садом, если право забирать ребенка 

из МБДОУ предоставляется родственникам или совершеннолетним детям. 

3.5.12.Взаимодействовать с педагогами МБДОУ по всем направлениям воспитания и 

обучения ребёнка. 

3.5.13. Выполнять рекомендации педагогов и специалистов; 

3.5.14. Присутствовать лично во время образовательно-воспитательного процесса для 

обеспечения передвижения ребенка в помещении группы  и его обслуживания (если это 

необходимо) при наличии медицинской книжки.  

3.5.15.Бережно относиться к имуществу МБДОУ, возмещать ущерб, причинённый 

воспитанником имуществу МБДОУ, в соответствии с законодательством РФ. 

3.6. РОДИТЕЛИ имеют право: 
3.6.1. На участие в управлении  МБДОУ № 209 (принимать участие в работе 

Педагогического Совета с правом совещательного голоса); 

4.6.2. На уважительное отношение к себе и своему ребенку со стороны сотрудников МБДОУ; 

3.6.3. На внесение предложений по улучшению работы с детьми и по организации платных и 

образовательных и иных услуг; 

3.6.4. На ознакомление с  содержанием воспитательно-образовательного процесса; 

3.6.5. На получение консультативной помощи специалистов и педагогов МБДОУ (по своему 

желанию или в случае необходимости); 

3.6.6. На получение объяснений о необходимости и целесообразности проводимых 

мероприятий; 

3.6.7. На соблюдение конфиденциальности предоставляемой информации; 

3.6.8. На обращение с жалобой в письменном виде к администрации МБДОУ в случаях 

нарушения прав ребенка или нарушения  работником МБДОУ норм профессиональной 

этики; 
3.6.9. На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ. 

3.6.10. Родители могут оказывать посильную помощь в реализации цели и задач МБДОУ, в 

оснащении предметно-развивающей среды, благоустройстве территории. 

 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 

исполнитель и родители несут ответственность, предусмотренную законодательством  РФ и 

настоящим договором.  
4.2. МБДОУ не несет ответственность за качество коррекционной работы в случае отказа 
родителей выполнять рекомендации специалистов и педагогов МБДОУ. 
 

 
 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Договор заключается с « ____ »  _____________ 20 ____ г. и вступает в силу с момента 

подписания его обеими сторонами.  

5.2. Действует на период пребывания ребенка в дошкольном учреждении, до выпуска в 

школу. 

                                                       

 



 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.4. Договор составляется в двух экземплярах. Один хранится у администрации МБДОУ, а 

другой передается родителям. 

6.5. Особые условия пребывания ребенка в МБДОУ при необходимости оговариваются при 

подписании договора. 

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при использовании условий 

настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров. 

6.7. Споры, не урегулированные путём переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством РФ. 

6.8. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

 

7. ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

 

С Уставом и другими документами, регламентирующими образовательный процесс 

ознакомлены. 

                                                              Родитель (мать, отец), законный представитель  
                                                                                      нужное подчеркнуть 

                                                                

                                                               _______________ 

/______________________/ 

                                                                Ф.И.О.                  Подпись 

 

8. АДРЕСА СТОРОН 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное                 Адрес воспитанника: 
 образовательное учреждение                                  ____________________________ 

учреждение детский сад № 209                               ____________________________ 

 

432072,  г. Ульяновск,                                                 Родитель (мать, отец), законный                          
б-р. Фестивальный, д. 11                                                              нужное подчеркнуть 

 
ИНН 7328053704                                                                     _________________________________________ 

КПП 732801001                                                                                                       Ф.И.О. 

Факс 8(8422) 54-38-02                                                              _________________________________________ 

 тел. 8(8422) 54-38-02                                                                                                Подпись 

Электронный адрес detsad209@mail.ru 

 

 

 

Заведующий                                                            
МБДОУ детский сад №209                                                     

                                                                               
  Рябовол М.В. ________________                                                                                

    Подпись                                                                                                                                    
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