
ДОГОВОР 

между муниципальным бюджетным образовательным дошкольным учреждением и 

родителями (законными представителями) ребенка, посещающего группу кратковременного 

пребывания с ограниченными возможностями здоровья 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2» 

(в дальнейшем — ДОУ)  в лице заведующего Поповой Ирины Анатольевны действующей на основании Устава ДОУ, с 

одной стороны, и мать или отец (законный представитель) 

_______________________________________________________ именуемые в дальнейшем «Родитель» ребенка 

______________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем: 

1. Зачислить ребенка в группу кратковременного пребывания на основании решения психолого-медико-

педагогической комиссии и направления УО 

2. ДОУ обязуется: 

2.1. Обеспечить охрану жизни и укрепление здоровья ребенка (физического и психического), его интеллектуальное, 

физическое и личностное развитие: 

— коррекцию имеющихся отклонений в развитии ребенка; 

— развитие его творческих способностей и интересов; 

— осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития; 

— заботиться об эмоциональном благополучии ребенка. 

2.2. В зависимости от развития обучать ребенка по следующим программам: основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ «Д/с № 2»  

2.3. Организовать предметно-развивающую среду в ДОУ (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, 

игры, игрушки). 

      2.4. Обеспечить нахождение Ребѐнка в МБДОУ по три часа в день три раза в неделю 

_____________________________________________________________________________________________выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

2.5. Составлять индивидуальное расписание занятий специалистов с детьми: 

— учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом, музыкальным руководителем, 

воспитателем с учетом пожелания родителей, обеспечивая при этом условия для работников ДОУ. 

2.6. Осуществлять  

- медицинское обслуживание ребенка и лечебно-профилактические мероприятия в соответствии Типовым 

положением о ДОУ и СанПиН. 

- санитарно-гигиенические мероприятия: 

- подбор мебели соответственно росту ребенка. 

Дополнительные медицинские процедуры: 

— общеукрепляющее лечение по назначению врача в период вспышки гриппа - витаминотерапия, оксолиновая мазь. 

2.7. Установить индивидуальный график посещения ребенком ДОУ. 

2.8. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска или 

временного отсутствия «Родителя» по уважительным причинам (болезнь, командировка). 

2.9. Обучение осуществлять 1—2 года или до поступления ребенка в общеобразовательное учреждение в 

зависимости от степени выраженности и сложности структуры дефекта и желания родителей (законных 

представителей). 

2.10. Оказывать консультативную помощь «Родителю» в воспитании и обучении ребенка, в коррекции имеющихся 

отклонений в его развитии. 

2.11. Соблюдать настоящий Договор. 

3. «Родитель» обязуется: 

3.1. Соблюдать Устав ДОУ и настоящий Договор. 

3.2. Соблюдать требования дошкольного учреждения, отвечающие Уставу. 

3.4. Приводить ребенка в ДОУ в опрятном виде: в чистой одежде, обуви, с носовым платком, расческой, с запасным 

нижним бельем. Приносить спортивную форму, ортопедическую обувь (по показаниям). 

3.5. Информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребенка в течение одного дня. 

3.6. Извещать о болезни ребенка, своевременно документально оформлять отсутствие ребенка в ДОУ. 

3.7. Информировать медсестру о начале посещения ДОУ после болезни, отпуска. 

3.8. Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

3.9. Выполнять решения родительского комитета ДОУ, решения родительского собрания. 

3.10. Своевременно проходить консультации врачей. 

4. ДОУ имеет право: 

4.1. Отчислить ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ, по заявлению родителей, а также в случае длительного 

отсутствия ребенка в течение 1 месяца без уважительной причины. 

4.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении «Родителем» (законным 

представителем) своих обязательств, уведомив «Родителя» (законного представителя) об этом за две недели. 

5. «Родитель» имеет право: 



5.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг в ДОУ. 

5.2. Требовать выполнения Устава ДОУ и условий настоящего Договора. 

5.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного 

уведомления об этом ДОУ за 2 недели. 

6. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

7. Изменения, дополнения к Договору оформляются в форме приложения к нему. 

8. Срок действия Договора с момента подписания до следующего заседания психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

9. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в ДОУ, другой у «Родителя» (законного 

представителя). 

Стороны, подписавшие Договор: 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №2» 

 

Адрес: Красноярский край, город Ачинск  

3 микрорайон Привокзального р-на, здание №18а 

телефон: 5-19-70 

 

ИНН/КПП – 2443022984/244301001 

БИК – 040407001 

Рас. счет – 40701810004071000509 

Отделение Красноярс г.Красноярск 

ОГРН – 1042401050867 

 

Заведующий: 

 

________________ И.А. Попова 

 

 

«____» _________________ 20_____ года 

 

Родитель (законный представитель) 

 _________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Паспорт _________________________________ 

_________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________ 

__________________________________________ 

Телефон __________________________________ 

 

Родитель (законный представитель): 

 

_______________  __________________________ 

               (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

«_____» ____________________ 20_____ года 

 

Согласие на обработку персональных данных своих и 

ребенка на основании ФЗ от 27.07.2006 №152 «О 

персональных данных» ; на опубликование на страницах 

сайта МБДОУ «Д/с№2», и размещение в ДОУ 

фотографий, видеосюжетов с участием ребенка в 

игровых и режимных моментах во время нахождения 

детей в Д/с и иных мероприятиях  

 

                                                                                               

________________ / ______________________ 

      подпись            (расшифровка подписи) 

 

 

С документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен (а)  

 

___________________ / ______________________ 

      подпись            (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________________ 20_____г. 

 

                                                                                                         

 

 


