
 

  

ДОГОВОР 

 

Между государственным образовательным  учреждением  и  родителями (законными представителями) 
ребёнка,   посещающего  образовательное учреждение в Российской Федерации 

 

г. Кимры                                                                                                      «___»________________  20      г. 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №20 «Непоседы» именуемое в 
дальнейшем Учреждение, в лице, заведующей  Заседателевой Оксаны Анатольевны, 
действующей на основании  Устава ДОУ, с одной стороны, и матерью (отцом),  (законным представителем)  
__________________________________________________________________________________________________ 

именуемой в дальнейшем Родители, ребёнка 
_____________________________________________________________________________________года  рождения 

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем                                                                            

1. Учреждение обязуется: 

1.1. Зачислить ребёнка  в  ДОУ  на основании заявления родителей (законных представителей) и  
предоставленного пакета документов. 
1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребёнка; его интеллектуальное, 
-физическое и личностное развитие; 
-развитие его творческих способностей и интересов; 
-осуществлять  индивидуальный подход к ребёнку, учитывая особенности его развития; заботиться об 
эмоциональном благополучии ребёнка; 
-соблюдать Конвенцию о правах ребёнка. 
1.3.Обучать ребёнка по  очным формам обучения  по следующим образовательным программам дошкольного 
образования: ранний возраст по «Программе воспитания и обучения» М.А.Васильевой  сроком обучения 1 год и по 
программе «Радуга»  Т.Н. Дороновой  сроком обучения 5 лет. 
1.4.Организовывать предметно-развивающую среду в ДОУ (помещение, оборудование, наглядные учебные 
пособия, игрушки, игры), 
1.5. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, 
содержанием образовательной программы. 
1.6.Предоставлять ребёнку дополнительные образовательные услуги (за рамками основной образовательной 
деятельности); 
-платные образовательные услуги (на добровольной основе) 
-осуществлять проведение платных услуг в рамках «Открытой системы»; 
-Учреждение оказывает образовательные услуги в порядке и сроки, определённые 

договором, Уставом и только с согласия Родителей.    
1.7. Осуществлять медицинское обслуживание ребёнка: 
лечебно-профилактические мероприятия, санитарно-гигиенические. 
1.8. Обеспечить ребёнка сбалансированным питанием 

1.9. Устанавливать график посещения ребёнком ДОУ  
1.10. Сохранять место за ребёнком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения; карантина; отпуска, вне 
зависимости от продолжительности отпуска Родителей и временного отсутствия Родителей по уважительным 
причинам (болезни, командировка, прочие) 

1.11. Разрешать Родителям находиться в группе вместе с ребёнком (на время адаптации) 

1.12.Обеспечить сохранность имущества ребёнка. 
1.13. Оказывать квалифицированную помощь Родителям в воспитании и обучении ребёнка; 
1.14. Переводить ребёнка в следующую возрастную группу 

1.15. Знакомить Родителей с Уставом и локальными актами ДОУ,  
1.16.Учреждение обязано предоставить Родителям достоверную информацию об исполнителях и оказываемых 
образовательных услугах: 
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору; 
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату и порядок их 
предоставления и оплаты; 
1.17.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Учреждение и Родители несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 
1.18. На основании Устава МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы», и нормативов для ДОУ при  отключении 
централизованного водоснабжения, канализации, электричества организовать следующий режим работы  в ДОУ: 
 - ДОУ может работать от 1 до 5 дней в неделю, сократить время пребывания ребенка до 4 часов 

2.Родители обязуются.                     

2.1. Соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка для родителей и воспитанников и настоящий 
договор. 
2.2. Соблюдать требования Учреждения, отвечающие педагогической этике. 
2.3. Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя, не передавая ребёнка лицам, не достигшим 16-летнего 
возраста (или иные условия). 

2.4. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения ребёнка. 



 

2.5. Оказывать Учреждению посильную помощь в реализации уставных задач. 
2.6.  Вносить  плату  за присмотр и уход за ребёнком  в  ДОУ  в  размерах,  утверждённых Постановлением  
администрации города Кимры Тверской области не позднее 10 числа  текущего месяца  по системе предоплаты  за 
последующий  месяц, согласно календарному графику работы МДОУ  и перерасчетом согласно табелю учета 
посещаемости детей за предыдущий  месяц. 
2.7. Информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребенка по  болезни или другим  
обстоятельствам не позднее 12.00  часов по телефону (48236)  4-60-62. 

2.8. Предоставлять документы, подтверждающие причины не посещения ребенком Учреждения.   
3.Учреждение имеет право. 

3.1. Отчислить ребёнка из Учреждения  по личному заявлению родителя (законного представителя) , по окончании  
образования в ДОУ. 

3.2.При повышении заработной платы работников в бюджетной сферы повышать оплату за предоставляемые 
платные услуги по настоящему договору, но не более чем на 30%. 
3.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в семье. 
3.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Родителями своих 
обязательств, уведомив Родителей об этом за _ 7_дней. 
4.Родители имеют право: 

4.1. Принимать участие в Совете педагогов Учреждения с правом совещательного голоса. 
4.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных платных услуг в 
Учреждении. 
4.3. Оказывать добровольную спонсорскую помощь через филиалы Сбербанка или в установленном законом 
порядке на приобретение оборудования, ремонтные работы, пополнение развивающей среды. 
4.4. Выбирать образовательную программу из используемых Учреждением в работе с детьми. 
4.5.Выбирать виды дополнительных услуг. 
4.6.Находиться с ребёнком в период его адаптации в течение  2_ дней по 2_ часа. 
4.7.Требовать выполнения Устава Учреждения и условий настоящего договора. 
4.8. Заслушивать отчеты заведующей и педагогов о работе с детьми в группе. 

4.9.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив Учреждение за __5__дней. 
4.10.  Родитель имеет право на оформление компенсации родительской платы за  присмотр и уход за ребенком в 
ДОУ после предоставления полного пакета документов. 
5.Особые условия договора 

5.1. Дополнительным источником финансирования Учреждения являются спонсорские взносы по желанию 
родителей, пожертвования. 
5.2.Стоимость оказываемых услуг определяется по соглашению сторон. 
5.3.Возврат спонсорского взноса производится по усмотрению администрации. 
5.4.Учреждение имеет право оказывать дополнительные платные услуги социально незащищённым семьям 
бесплатно, малоимущим устанавливать оплату в размере 50% стоимости услуги Дети сотрудников Учреждения 
пользуются платными услугами на льготных условиях. 
5.5. Договор действует с момента его подписания на все время пребывания ребенка в детском саду, может быть 
дополнен приложением в виде дополнительного соглашения. 

 

 

 Договор составлен в 2-х экземплярах: первый экземпляр храниться в Учреждении. Второй у Родителей. 
 

   

Стороны, подписавшие настоящий договор: 
 

Учреждение _МДОУ «Д/С                                  Родители: __________________  

№_20 «Непоседы»                                                    

Адрес:_ул.Песочная, д.1                                      Адрес проживания: 
ИНН – 6910011848 

КПП – 691001001 паспорт: 
ОГРН – 1026901663843 

р/счет: 40701810900001000059 

Телефон   (48236) 4-60-62                                                     

 

                                                                                 телефон:  
                                                                               

 

М.П. _________________  подпись                                            ___________________Подпись 

 

 

 

Экземпляр настоящего договора получил __________________/ ____________    ____________ 

                                                                                 Ф.И.О.                            подпись         дата 

 
 



 

Приложение №1          

 

 

Старшая медсестра Шитова Т.А. 
 

Воз-

раст 

Лечебно- 

профилактические 

Физкультурно- 

оздоровительные 

Санитарно- гигиенические 
требования 

1-3  Адаптагены(2 раза в год – 

осень, весна) 
 Витаминотерапия  
 Полоскание горла 

 Применение фитоцидов – бус из 
чеснока (в зимний период и во 
время обострения 
эпидемиологической обстановки). 
 Аскорбиновая кислота (2 раза в 
год) 
 С-витаминизация третьего 
блюда (постоянно) 
 

 физкультурные занятия 

 утренняя гимнастика 
(ежедневно – 10 мин). 
 

 Прогулки 

 

 

 

 

 Закаливание; воздушные ванны; 
взбадривающая гимнастика 
(ежедневно после сна) 
 

Облегченная форма одежды; 
Температура воздуха в группе 
не ниже +19  
 

Температура воздуха на улице 
не ниже –15; 

Общее число слоев одежды 5; 
Сапоги на меху или валенки; 
 

Продолжительность от 3 до 15 
мин; 
Первичная температура +22-

+23; 

Понижение температуры 

каждые 2 недели на 1 

4-5  Витаминотерапия; 
 Полоскание горла 

 Применение фитоцидов – 

салатов (в зимний период и в 
период обострения 
эпидемиологической 
обстановки). 

 Аскорбиновая кислота (2 раза в 
год) 

 С-витаминизация третьего 
блюда (постоянно) 

 Физкультурные занятия (2 раза 
в неделю) 

 Утренняя гимнастика (1 раз в 
день) 

 Прогулки (2 раза в день) 
 

 

 Закаливание;                       
контрастные «дорожки» 

 Взбадривающая гимнастика. 
 Корригирующая гимнастика на 

осанку и плоскостопие 

 

Облегченна форма одежды; 
Температура не ниже +19; 
При температуре не ниже –15 

– прием детей на свежем 
воздухе. 
 

 

Т. +21 снижена до +19-+18. 

Умывание после сна 
прохладной водой, включая 
обмывание шеи, мытье рук до 
локтя (1 раз в день после сна) 

6-7  Витаминотерапия; 
 Применение фиточаев, 
 Полоскание горла, 
 Применение фитоцидов – бус из 

чеснока (в зимний период и во 
время обострения 
эпидемиологической 
обстановки). 

 Аскорбиновая кислота (2 раза в 
год) 

 С-витаминизация третьего 
блюда (постоянно) 

 Физкультурные занятия (2 раза 
в неделю) 

 

 

 Прогулка (2раза в день) 
 

 

 

 

 Утренняя гимнастика 
(ежедневно), оздоровительный 
бег(2 мин) 

 Закаливание 

 Взбадривающая гимнастика. 
 Корригирующая гимнастика на 

осанку, дыхание 

 Общие развивающие 
упражнения. 

 Умывание после сна 
прохладной водой, включая 
обмывание шеи, мытье рук до 
локтя (1 раз в день после сна) 

Облегченная спортивная 
форма, босиком. 
При темпер. не ниже –15 – 

одно занятие на воздухе. 
При температуре не ниже –15 

– прием детей на свежем 
воздухе, 
Температура не ниже  
–26 (без ветра), -23 (с ветром) 
облегченная спортивная 
форма, босиком. 
 

 

 

Температура от +20 до +17 



 

Приложение №2          
 

Детский сад работает 5 дней в неделю с 6.30. до 18.30. Выходными днями являются суббота, вос-
кресенье и общегосударственные праздничные дни. Прием детей с 6.30. до 18.30  

Помните: своевременный приход и уход ребенка — необходимое условие правильной реализации 
воспитательно-образовательного процесса. 

О невозможности прихода ребенка в детский сад по болезни или другой уважительной причине 
необходимо обязательно сообщить в ДОУ. 

Ребенок, не посещающий детский сад более трех дней, должен иметь справку от врача, при воз-
вращении после более длительного отсутствия предоставляется справка о состоянии здоровья ребенка и 
контактах за последний 21 день; после отсутствия в летний период — справка о контактах, обсле-
довании на гельминты. 

Необходимо заранее сообщать о дне выхода ребенка в ДОУ после длительного отсутствия. 

Порядок взимания платы за содержание ребенка 

Плата за содержание ребенка вносится в банк по выписанной ДОУ квитанции за месяц вперед, не по-
зднее 10 числа каждого месяца. Если деньги не уплачены, ребенок подлежит отчислению в соответствии 
с условием Родительского договора. 

Перерасчет оплаченной квитанции за дни, в которые ребенок не посещал ДОУ, производится в сле-
дующем месяце. 

Родители обязаны отчитаться об оплате перед воспитателем в течение трех дней, представив 
оплаченную квитанцию, при болезни или отсутствии ребенка в  ДОУ родители обязаны прийти за 
квитанцией, оплатить в указанные сроки и сообщить об этом. 

Требования к внешнему виду и одежде детей 

Что свидетельствует об ухоженности ребенка: 
♦ опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь; 
♦ умытое лицо; 
♦ чистые нос, руки, подстриженные ногти; 
♦ подстриженные и тщательно расчесанные волосы; 
♦ отсутствие налета на зубах; 
♦ чистое нижнее белье; 
♦ опрятные половые органы и чистый анус; 
♦ наличие достаточного количества носовых платков. 

Для создания комфортных условий пребывания ребенка в ДОУ необходимо: 
♦ не менее трех комплектов сменного белья (мальчикам — шорты, трусики, колготки; девочкам — 

колготки, трусики, в теплое время — носки и гольфы); 
♦ не менее двух комплектов сменного белья для сна (пижама, пеленка, клеенка); 
♦ два пакета для хранения чистого и использованного белья; 
♦ промаркировать белье, одежду и прочие вещи. 

Перед тем как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли его костюм времени года и 
температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда ребенка не была слишком велика и не сковывала его 
движений. В правильно подобранной одежде ребенок свободно двигается и меньше утомляется. Завязки 
и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь 
должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться. Не-
желательно ношение комбинезонов. Носовой платок необходим ребенку как в помещении, так и на 
прогулке. Сделайте на одежде удобные карманы для его хранения. 

Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверить содержимое карманов в 
одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, 
режущие, стеклянные предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные 
флаконы), а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки. 

В соответствии с условиями Родительского договора родители обязаны: 
♦ посещать общие и групповые родительские собрания; 
♦ участвовать в педагогической и хозяйственной жизни ДОУ; 
♦ отрабатывать субботники в строго отведенные сроки; 
♦ внимательно относиться к поручениям воспитателей и администрации ДОУ. 

 

ОФОРМЛЯЕМСЯ В ДЕТСКИЙ САД 

Памятка для родителей 



 

О развитии Вашего малыша, поступающего в дошкольное учреждение, можно судить по основным 
бытовым навыкам. 

Ребенок должен уметь 

♦ в 1 год и 6 месяцев: 
— держать в кулачке ложку, есть (частично) жидкую и полужидкую пищу, пить из чашки (почти не 

проливая) 
—отрицательно относиться к нарушению опрятности; 
—сообщать о физиологических потребностях; 
—спокойно относиться к умыванию; 
♦ в 1 год и 9 месяцев: 
— самостоятельно есть любую пищу (в том числе и с хлебом) из своей тарелки; 
—самостоятельно снимать (стягивать) шапку и обувь, частично одеваться (натягивать шапку, обувать 

туфли); 
—обращать внимание на грязное лицо и руки; 
—контролировать физиологические потребности (заранее сообщать взрослому характерным словом); 
—проявлять желание к самостоятельным действиям; 
—знать места хранения одежды, игрушек и других вещей; 
♦ в 2 года: 
—есть аккуратно, не обливаясь; 
—при умывании тереть ладони и части лица, вытираться при помощи взрослого; 
—самостоятельно одеваться (натягивать носки, шапку, обувь при незначительной помощи взрослого), 

частично раздеваться; 
—знать места хранения одежды, обуви, игрушек и посуды; 
—пользоваться носовым платком (при напоминании); 
—контролировать физиологические потребности; 
♦ в 2 года и 6 месяцев: 
—одеваться и раздеваться с небольшой помощью взрослого; 
—расстегивать и застегивать одну-две пуговицы; 
♦  в 3 года: 
—одеваться с небольшой помощью взрослого, а раздеваться самостоятельно; 
—складывать свою одежду перед сном; 
—застегивать несколько пуговиц, завязывать (связывать) шнурки; 
—знать назначение многих предметов и их местонахождение; 
—выполнять поручения из 2 — 3 действий («отнеси», «поставь», «принеси»); 
—уметь мыть руки с мылом, умываться, вытираться полотенцем; 
—замечать беспорядок в своей одежде, пользоваться носовым платком; 
—регулировать свои физиологические потребности; 
—вытирать обувь при входе в квартиру; 
—аккуратно есть, правильно держать ложку, пользоваться салфеткой; 
—не выходить из-за стола до конца еды и не мешать за столом другим; 
—говорить слова благодарности, здороваться, прощаться. 

Примерный режим дня детского сада 

7.00—8.00 — прием детей. 
8.00—9.00 — умывание, завтрак, постепенное высаживание на горшок. 
9.00—11.30 — игра, занятия, прогулка. 
11.30—12.30 — обед. 
12.30—15.00 — постепенное укладывание, сон. 
15.00—16.00 — постепенный подъем, водные процедуры. 
16.00—16.30 — полдник. 
16.30—19.00 — занятия, игра, уход домой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В  МДОУ «Детский сад №20 
«Непоседы » 

От ___________________________ 

______________________________ 

Проживающая (ий) по адресу 

____________________________ 

Тел.________________________ 

Паспортные данные: 
Дата рождения_______________ 

Серия, номер, дата выдачи 
______________________________ 

Кем выдан____________________ 

_____________________________ 

 

заявление 

Прошу  в соответствии со статьей 52.2 закона Российской Федерации «Об образовании» 
выплачивать мне компенсацию части родительской платы за содержание 
моего___________________ребенка_____________________________________________ 

       (первого, второго, третьего)                             (фамилия, имя, отечество, год рождения ребенка) 

в образовательном учреждении, реализующей основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования с _____________________________ 

                                                                                                       (дата зачисления в организации) 

 

Прошу перечислять причитающую мне компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка: __________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. ксерокопию паспорта 

2. ксерокопию свидетельства о рождении ребенка 

3. договор со СБ 

4. _________________________ 

 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать 
образовательное учреждение о наступлении обстоятельств, влекущих изменения размера 
денежной компенсации. 

 

 

«____»_____________20___год                             ______________________(подпись заявителя) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

                                                                                                          Приложение 

                                                                                               К Порядку обращения и выплаты компенсации 

                                                                    части платы за содержание ребенка 

                                                                                               в образовательных организациях,реализующих 

                                                                                   основную общеобразовательную программу                                  
                                                     дошкольного юбразования 

                                                                                        В  МДОУ «Детский сад №20«Непоседы» 

                                                                                        От ___________________________________ 

                                                                                        ______________________________________ 

 (Ф.И.О.) 
                                                                                       Проживающей (его) по адресу_____________ 

                                                                                       _______________________________________ 

                                                                                       Тел.___________________________________ 

                                                                                       Паспортные данные:_____________________ 

                (Серия, номер, кем выдан,дата выдачи) 

                                                                                        ______________________________________ 

                                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  в соответствии со статьей 65.5 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» выплачивать мне компенсацию части родительской 
платы за содержание 
моего_____________ребенка_________________________________________________________ 

       (первого, второго, третьего)                             (фамилия, имя, отечество, год рождения ребенка) 

в образовательном учреждении, организации,  реализующей основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования с ____________________________ 

                                                                                                                                                                (дата зачисления в организации) 

 

Прошу перечислять причитающуюся  мне компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(номер счета и структурного подразделения финансовой организации или номер отделения федеральной почтовой связи) 
 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________ 

 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать 
образовательное учреждение о наступлении обстоятельств, влекущих изменения размера 

компенсации части родительской платы или прекращение ее выплаты.. 
 

 

«____»_____________20___года                            ______________________(подпись заявителя) 
 

 


