
ДОГОВОР 

об оказании образовательной услуги в группе кратковременного пребывания «Первые 

шаги» между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом комбинированного вида № 25 и родителями (законными представителями) 

ребенка 

г. Белгород                                                                          «_____»_______________201___ г. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 25, именуемое в дальнейшем «МБДОУ», в лице заведующего Бобрышевой 

Нины Дмитриевны, действующей на основании Устава учреждения, с одной стороны, и родители 

(законные представители) ребенка___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. матери, отца, законных представителей) именуемый в дальнейшем «Родитель» 

ребенка_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) с другой стороны, заключили настоящий договор о 

следующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Зачисление ребенка ______________________________________________________ в МБДОУ 

д/с № 25 на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка, медицинской справки 

о состоянии здоровья, документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей) и предоставление ему образовательной услуги в группе кратковременного 

пребывания «Первые шаги» на период с «01» сентября 2014 года по «31» мая 2015 года. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. МБДОУ обязано:  

2.1.2. организовывать работу группы кратковременного пребывания в соответствии с основной 

общеобразовательной программой;  

2.1.3. предоставлять квалифицированную консультативную и психолого – педагогическую 

помощь родителям (законным представителям);  

2.1.4. МБДОУ несет полную ответственность за:  

- жизнь и здоровье детей во время организации воспитательно – образовательной 

деятельности;  

2.2. Родители (законные представители) обязаны:  

- посещать группу кратковременного пребывания совместно с детьми в соответствии с 

утвержденным графиком и режимом группы, схемой распределения непосредственно образовательной 

деятельности;  

- выполнять рекомендации специалистов, организующих воспитательно – образовательную 

деятельность;  

- приводить детей здоровыми, опрятными;  

- в случае отсутствие ребенка более 5 дней предоставлять медицинскую справку о состоянии 

здоровья ребенка;  

- исполнять правила внутреннего распорядка МБДОУ.  

 

3. Права сторон 

 

3.1. Родители (законные представители) имеют право:  

- на получение квалифицированной консультативной помощи по проблемам адаптации, 

социализации и развития ребенка в ДОУ и семье;  

- получение практической помощи в организации индивидуальных занятий, досуговой 

деятельности, разрешении конфликтных и проблемных ситуаций с детьми дома;  

- на высказывание собственного мнения и обмен опытом семейного воспитания детей.  

2.3. МБДОУ имеет право:  



- на изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания в рамках 

работы группы кратковременного пребывания;  

- внесение коррективов в план воспитательно - образовательной работы группы в зависимости 

от индивидуальных особенностей детей, запросов родителей (законных представителей).  

 

4.Особые условия договора 

 

4.1. Договор действует с момента его подписания и может быть дополнен, изменен по 

соглашению обеих сторон. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой стороны. Один экземпляр хранится у заведующего МБДОУ, второй находится у 

родителей (законных представителей) ребенка. 

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. С момента передачи воспитателем ребенка «Родителям», ответственность за жизнь и 

здоровье ребенка учреждение не несет. 

 

5.Ответственность сторон 

 

5.1.Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде в форме 

приложения к нему и подписываются обеими сторонами. Договор может быть расторгнут в любое 

время по соглашению сторон. 

5.2.В одностороннем порядке договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с настоящим договором, стороны разрешают 

путем переговоров, а в случае не достижения согласия в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия договора 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 

зачисления ребенка в организацию приказом по МБДОУ и действует до 31 мая 2015 г. 

 

8.Адреса и реквизиты сторон: 

 

«Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 25» 

308007, г. Белгород, ул. Гагарина, д. 27-а 

тел.: 34-16-05; 34-40-73 

«___» ___________ 201__ год 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 25 

_______________Н.Д. Бобрышева 

«Родитель» 

________________________________________________

______________________________________ (законный 

представитель) Ф.И.О. 

паспорт __________ №___________________ 

выдан__________________________________________

________________________________________________

__________________________________ 

домашний адрес:____________________________  

___________________________________________ 

телефон: _______________________________  

место работы________________________________ 

Подпись: _____________/_____________________/ 

С Уставом МБДОУ д/с № 25, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством об аккредитации, положением об организации предоставления общедоступного 

дошкольного образования в городском округе «Город Белгород», утвержденным решением Совета 

депутатов города Белгорода от 25 февраля 2011 года № 459, ознакомлен(а):  

«___»_____________201___ г                 _______________ /_____________________ 


