
                                    ДОГОВОР 

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  НЕКОУЗСКИЙ ДЕТСКИЙ 

САД № 3 И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

РЕБЕНКА, ПОСЕЩАЮЩИХ        

АДАПТАЦИОННЫЙ КЛУБ « СОЛНЫШКО» 

 

 «___»_______________201  г.                                                                         

                              

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Некоузский 

детский сад № 3, именуемое в дальнейшем «Учреждение», действующего на 

основании Устава ДОУ, в лице заведующего ДОУ  Кузнецовой Валентины 

Владимировны, с одной стороны, и родителями (законными 

представителями)     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

(Ф.И.О. родителей/ законных представителей) 

именуемым в дальнейшем Родитель 

ребенка____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(Ф.И. О. ребенка, дата рождения) 

 с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

1. ДОУ обязуется: 

1.1. Зачислить родителя в адаптационный клуб на основании: 

 заявления родителей (законных представителей), 

 договора между родителем (законным представителем) и 

руководителем ДОУ, на базе которого создан 

адаптационный клуб , включающий в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, 

 справки о состоянии здоровья ребенка с отметкой 

эпидемиологического окружения ребенка; 

 справки с отметкой о результатах флюорографии родителей 

(законных представителей). 

1.2. Соблюдать следующие условия: 

 - оказание всесторонней помощи родителям (законным 

представителям) в обеспечении условий для развития детей, не 

посещающих ДОУ; 

 - оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка дошкольного возраста; 

 - оказание содействия в социализации детей дошкольного 

возраста, не посещающих ДОУ; 

 - проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 



 - обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и 

родителей (законных представителей). 

 - посещение детей с родителями ДОУ два раза в месяц (суббота) 

на два часа с 10.00 до 12.00 без права питания, сна, прогулок. 

2. Родитель обязуется: 

Соблюдать Устав ДОУ и настоящий Договор. 

Соблюдать требования ДОУ, не противоречащие Уставу ДОУ и 

педагогической этике. 

Приводить ребенка в ДОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви, 

соответствующим гигиеническим требованиям, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

2.4. Находиться с ребенком в течение всего времени пребывания его в 

ДОУ. 

2.5. Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям развития, 

воспитания и обучения ребенка. 

2.6. Оказывать посильную помощь в организации воспитательно-

образовательного процесса и создании предметно - развивающей среды 

группы. 

3. ДОУ имеет право: 

3.1. Отчислить родителя из учреждения: 

- по заявлению; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ; 

- по достижению школьного возраста. 

3.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в 

семье. 

4. Родитель имеет право: 

 Принимать участие в работе Совета педагогов ДОУ с правом 

совещательного голоса. 

 Быть избранным в Совет родителей ДОУ (родительский совет 

группы). 

 Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по 

организации дополнительных услуг ДОУ. 

 Требовать выполнения Устава ДОУ и условий настоящего 

Договора. 

 Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем 

порядке при условии предварительного уведомления об этом ДОУ 

за 5 дней. 

5. Ответственность сторон и срок действия Договора. 

5.1. Договор действует с момента подписания и может быть изменен, 

дополнен по соглашению сторон. 

5.2. Изменения, дополнения к Договору оформляются в виде 

приложения к нему. 

5.3. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, означенных в Договоре. 

5.4. Настоящий Договор действует с момента подписания и до 

отчисления ребенка из ДОУ. 



5.5. Договор составлен в двух экземплярах: один находится в ДОУ, в 

личном деле ребенка, другой – у Родителя. 

4. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Юридический 

адрес:  

 Российская 

Федерация, 

152730, 

Ярославская 

область, 

 Некоузский р-он, 

с. Новый Некоуз, 

 ул. Юбилейная, 

д.24 

Фактический 

адрес:  

Российская 

Федерация, 

152730, 

Ярославская 

область, 

 Некоузский р-он, 

с. Новый Некоуз, 

 ул. Юбилейная, 

д.24; 

 ул. 30 лет 

Победы,д.14 

E-mail: MDOU-

Nekouz3@yandex.

ru 

Адрес сайта: 

ds3nkz.edu.yar.ru 

 

 

 Родитель: мать (отец, законный 

представитель)_________________________ 

______________________________________                                        

_______________________________________  (ФИО, 

паспортные данные)      

                                      

 ______________________________________ 

______________________________________                        

                                                    (адрес проживания) 

______________________________________                                              

______________________________________ 

                                                                           (место 

работы, должность) 

______________________________________                                              

______________________________________ 

 (телефон домашний, служебный)   

Подпись: 

 

 

Печать: 

 

Подпись родителей: 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом 

учреждения, основной образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность Учреждения, 

ознакомлен(а). 

 

«_____» _____________________   201__г._______________/___________/                         
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