
Д О Г О В О Р 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 9 «Березка» и родителями 

(законными представителями) ребенка, посещающего структурное подразделение -Центр игровой поддержки ребенка 

(ЦИПР) 
 

г.Снежногорск  ЗАТО Александровск                                «   » ______________201_ г. 

(Место заключения договора)                                 (Дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка» (МБДОУ №9 « Березка»), 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования) 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «08»  июня  2015 года серия 51 ЛО1 № 0000245, регистрационный №  

48-15,  выданной Министерством образования и науки Мурманской области  «бессрочно», (далее - Учреждение), 
(дата и номер лицензии) (наименование лицензирующего органа) 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", , в лице заведующей  Чекольских Ларисы Николаевны, действующей на основании Устава, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя) 

утвержденного приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 28.12.2016 № 1159, зарегистрирован Межрайонной ИФНС России 
№ 2 по Мурманской области 01.02.2017г. 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

Родитель    (законный    представитель)    ребенка,    именуемый        в    дальнейшем    "Заказчик",    в лице 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество     родителя (законного представителя) ребенка) 

 

в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________ ________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________ ________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем "Ребенок", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является совместное сотрудничество в развитии ребенка раннего возраста на основе использования в практике 

современных игровых технологий и его адаптация к поступлению в дошкольную образовательную организацию. 

1.2. Любые взаимодействия  Учреждения, касающиеся ребёнка, осуществляются только с родителями (законными представителями). 
 

II. Взаимодействие сторон 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом  Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Заказчика и Исполнителя. 

2.1.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора в соответствии с ФГОС ДО и условиями настоящего 

Договора. 
2.1.3.Обеспечить: - охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

- социально-коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие ребенка; 

- индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его возраста и развития; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и развития ребёнка, не 
посещающего дошкольную образовательную организацию. 

2.1.4.Предоставлять психолого-педагогическую помощь ребёнку раннего возраста и родителям (законным представителям) детей, не 

посещающих дошкольные образовательные организации: 
- оказание содействия в социализации детей раннего возраста на основе организации игровой и других видов детской деятельности; 

- разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организации психолого-педагогического сопровождения ребенка; 

- обучение родителей (законных представителей) способам применения различных видов игровых средств и оборудования на основе развивающих игр и 

игрового взаимодействия с детьми; 
- консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях семейного воспитания, формированию оптимального состава игровых 

средств и оборудования, правилам их выбора; 

- ознакомление родителей (законных представителей) с современными видами игровых средств и оборудования. 
2.1.5.Определить содержание образования в ЦИПР рабочей программой, разрабатываемой  Учреждением  самостоятельно. 

2.1.6.Организовывать развивающую предметно-пространственную среду в ЦИПР. 

2.1.7.Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием рабочей программы. 

2.1.8.Организовывать образовательную деятельность в виде образовательных ситуаций в соответствии с утвержденным расписанием (согласно требованиям 
СанПиН). 

2.1.9. При необходимости осуществлять медицинское обслуживание ребенка и санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с требованиями 

СанПиН (по согласованию с родителями (законными представителями). 
2.1.10.Предоставить всю необходимую информацию о проводимой с ребёнком работе. 

2.1.11.Соблюдать требования конфиденциальности информации в отношении лиц, посещающих ЦИПР. 

2.1.12.Устанавливать график посещения ребёнком ЦИПР - 2 раза в неделю по 1 часу пребывания в ЦИПР совместно с «Родителем» без оплаты 
предоставляемых услуг. 

2.1.13. Сохранять место за ребёнком в случае отсутствия ребёнка в период санаторно-курортного лечения, при лечении с соблюдением домашнего режима или 

в медицинском учреждении, при прохождении медицинского обследования, отпуска или командировки родителей, карантина по  Учреждению, при 

проведении в  Учреждении  ремонтных работ, в случае неблагоприятных погодных условий. 
2.1.14. Знакомить родителей (законных представителей) с локальными актами  Учреждения, регламентирующими деятельность ЦИПР. 

2.1.15. Осуществлять обработку персональных данных детей, родителей (законных представителей) на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) в соответствии с действующим законодательством (ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
2.2. Заказчик обязан : 

2.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, 

общепринятых норм поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу Исполнителя, другим воспитанникам, их родителям (законным представителям), не посягать на их 
честь и достоинство. 

2.2.2. Активно участвовать в работе ЦИПР, выполняя рекомендации специалистов ЦИПР. 

2.2.3. Обеспечить посещение ребенком ЦИПР согласно расписанию. 
2.2.4. ЛИЧНО приводить, находиться вместе с ребенком во время игрового сеанса, содействовать успешному взаимодействию ребенка с сотрудниками ЦИПР 

и другими детьми и ЛИЧНО забирать ребенка по окончании игрового сеанса. 

 
 
_____________________                                                                                                                                             _________________ 

Подпись руководителя                                                                          -1-                                                  Подпись родителей(законных представителей)  

 
 



2.2.5. Приводить ребенка в ЦИПР в опрятном виде, соответствующем гигиеническим требованиям и температурному режиму в помещении ЦИПР. 

2.2.6. Оставлять ребёнка дома с признаками простудных и инфекционных заболеваний для предотвращения их распространения среди других детей. 

2.2.7. Взаимодействовать со специалистами ЦИПР по всем направлениям воспитания и развития ребенка в соответствии с возрастными особенностями и 
программой. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.3.2. Отчислить ребенка из ЦИПР при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,  
препятствующего его дальнейшему пребыванию в ЦИПР. 

2.3.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания и развития ребёнка в семье. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1.Участвовать в образовательной деятельности ЦИПР. 

2.4.2.Знакомиться с документами, регламентирующими образовательную деятельность в ЦИПР. 

2.4.3.Взаимодействовать с ЦИПР по всем направлениям воспитания и развития ребёнка. 
2.4.4. Требовать выполнения уставной деятельности в части организации образовательной деятельности и условий 

настоящего договора. 

2.4.5.Защищать законные права и интересы детей. 

2.4.6. Заслушивать отчеты заведующей и педагогов о работе с детьми в ЦИПР. 
2.4.7. Досрочно расторгать договор между ЦИПР и родителями (законными представителями). 

III. Особые условия 

3.1.Родитель отвечает за жизнь и здоровье ребёнка во время пребывания в ЦИПР. 
3.2. Прием  ребенка  в ЦИПР осуществляет на основании: 

- медицинской справки  врача педиатра о состоянии здоровья ребенка; 

- заявления родителей (законных представителей); 

- копии свидетельства о рождении ребёнка; 
- договора с родителями (законными представителями). 

3.3.При приеме ребенка в ЦИПР, он не зачисляется в штатные списки воспитанников Учреждения. 

3.4.Родитель СОГЛАСЕН / НЕ СОГЛАСЕН (ненужное зачеркнуть) с проведением фото-видео съемки занятий с детьми для внутреннего пользования 
специалистами ЦИПР, на размещение на официальном сайте  Учреждения  фотографий ребенка, его работ по изодеятельности. 

 

IV. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего договора. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

                    V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения 
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до завершения образовательных отношений. 

6.2.Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремится разрешать путем 
переговоров. 

6.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством РФ 

6.5. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Организации в сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель  

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ДЕТСКИЙ САД № 9    «БЕРЁЗКА»     

(МБДОУ № 9 «БЕРЕЗКА») 

  

Юридический/фактический адрес: 

184682 Российская Федерация 

Мурманская обл., 

г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д.17А 

ИНН/КПП  511240031/511201001     
ОГРН 1025100748639     

Тел.: (815-30) 6-19-59, 6-22-64, 6-29-94 

E-mail:http://berezka9.ucoz.ru 

 

 

Заведующая МБДОУ № 9 «Березка» 

 

        _______________ Л.Н. Чекольских 

               (Подпись) 

 

 
 

 

                                                                               

            Заказчик 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – полностью) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(Паспортные данные) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
(Адрес регистрации и/или  фактического места жительства) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

(Телефон, адрес электронной почты 

 

           ________    _____________________    

           (Подпись)      (Расшифровка подписи)            

 

Экземпляр договора мною получен: 

 
__________     _________   _____________ 

  (Дата)         (Подпись)        (Расшифровка) 

                                                                                                                                                           

 

http://berezka9.ucoz.ru/

