
ДОГОВОР
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №25 города Ельца» и родителями (законными представителями)
ребенка

г. Елец « » _____________ 20___г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25 
города Ельца», именуемое в дальнейшем МБДОУ детский сад № 25 г. Ельца, в лице 
заведующего Сафоновой Людмилы Васильевны, действующей на основании Устава, с 
одной стороны и родитель (законный
представитель)___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество родитедо7 законного представителя)

именуемая(ый) в дальнейшем «Родитель» ребенке

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1Л. Предметом Договора является оказание МБДОУ детским садом №25 г. Ельца 
бесплатной дополнительной образовательной услуги за пределами определяющих его 
статус образовательных программ, с учетом потребности семьи - деятельность МБДОУ 
детского сада №25 г. Ельца с семьями, воспитывающими детей дошкольного возраста на 
дому - в соответствии с целями и задачами, определенными Уставом МБДОУ детского 
сада №25 г. Ельца.

(указать наименование услуги)

Настоящий Договор обеспечивает сотрудничество родителей (законных представителей) 
и МБДОУ детского сада № 25 г. Ельца в области обеспечения единства и 
преемственности семейного и общественного воспитания и развития ребенка.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 МБДОУ детский сад № 25 г. Ельца обязуется:
2.1.1. Осуществлять прием детей на основании:
- заявления родителей (законных представителей);
- медицинского заключения о состоянии здоровья детей справки от участкового педиатра;
- документы, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).
2.1.2. Оказать квалифицированную психолого-педагогическую, консультативную, 

методическую помощь родителям (законным представителям) по различным вопросам 
воспитания, обучения и развития ребенка.
2.1.3. Обеспечить детей стартовыми возможностями при поступлении в школу по 
следующим образовательным областям: физическое развитие, речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие и художественно
эстетическое развитие.
2.1.4. Создавать для реализации работы с семьями, воспитывающими детей дошкольного 
возраста на дому условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также обеспечивать оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу (предоставлять помещение, обеспечивать 
необходимым оборудованием и инвентарем и др.).
2.1.5. Взаимодействовать с Родителем (законным представителем); по вопросам обучения, 
воспитания и развития детей дошкольного возраста; предоставлять достоверную



информацию об оказываемой бесплатной дополнительной образовательной услуге и 
личных достижениях ребенка.
2.1.6. Предоставлять услуги педагогов: заместителя заведующего, воспитателей,
инструктора по физическому воспитанию, педагога - психолога, учителя -  логопеда для 
оказания квалифицированной консультационной и практической помощи Родителю.
2.1.7. Знакомить Родителя (законного представителя) с Уставом, Лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, Положением о Консультативном пункте по 
работе с семьями, воспитывающими детей дошкольного возраста на дому и другими 
локальными нормативными актами и документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса МБДОУ детском саду №25 г Ельца;
2.1.8.Соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих проблем 
обучения, воспитания и развития детей.
2.2 Родитель (законный представитель) обязуется:
2.2.1. Выполнять Устав МБДОУ детского сада № 75 г. Ельца
2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.2.3. Активно взаимодействовать с МБДОУ детским садом № 25 г. Ельца по вопросам 
обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста.
2.2.4. Своевременно прибывать на запланированные мероприятия согласно расписанию; 

не пропускать мероприятия без уважительных причин.
2.2.5. В случае невозможности приехать на встречу в заранее согласованное время, 

уведомлять об этом консультанта или заместителя заведующего, в случае необходимости 
заведующего МБДОУ детского сада № 25 г. Ельца по телефону: 2-34-59
2.2.6. Заблаговременно (14 дней) информировать администрацию МБДОУ детский сад № 
25 г. Ельца о прекращении посещения Консультативного пункта.
2.2.7. Соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих проблем 
обучения, воспитания и развития детей.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. МБДОУ детский сад № 25 г. Ельца имеет право:
3.1.1. Расторгнуть договор с Родителем (законным представителем) при условии 
невыполнения взятых на себя обязательств, уведомив его письменно об этом за 14 дней.
3.1.2. Персонал МБДОУ детского сада № 25 г. Ельца имеет право на уважительное и 
вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей).
3.1.3. Вносить предложения по вопросам образования ребенка.
3.2. Родитель (законный представитель) имеет право:
3.2.1. Знакомится с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности. 
Положением о работе МБДОУ детского сада № 25 г. Ельца с семьями, воспитывающими 
детей дошкольного возраста на дому и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса в МБДОУ детском саду №25 г. Ельца.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оказываемой бесплатной 
дополнительной образовательной услуге и личных достижениях ребенка; получать 
квалифицированную консультационную и практическую помощь по вопросам обучения, 
воспитания и развития ребенка.
3.2.3. Вносить предложения по организации бесплатной дополнительной образовательной 
услуге.
3.2.4. На уважительное и вежливое обращение со стороны персонала МБДОУ детского 
сада № 25 г. Ельца.
3.2.5. Расторгнуть настоящий Договор досрочно.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору обе стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и 
настоящим Договором



5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕИЯ И РАСТОРЖЕИЯ ДОГОВОРА
5.1. Досрочное расторжение Договора допускается:
- при невыполнении или ненадлежащем выполнении сторонами своих обязательств (при 
условии предварительного уведомления в письменном виде заинтересованной стороной 
другой стороны не менее чем за 14 дней);
- по соглашению сторон;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникну ь из настоящего договора или в 
связи с ним, будут решаться путем переговоров между участниками и на основании 
действующего законодательства РФ.

6.2. Споры, не урегулированные путем перегово]: ов, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор действителен с « » _________ 20 г. по « »___________20____г.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами
8.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу:
-один экземпляр хранится в МБДОУ детском саду №25 г. Ельца;
- второй экземпляр выдается Родителю (законному представителю).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 
иных существенных изменениях.
9.2. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.
9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

г

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
МБДОУ детский сад № 25 г. Ельца
Адрес: 399770 Россия, Липецкая область,
г. Елец, ул. Ленина, д.77
ИНН 4821010609
КПП 482101001
ОГРН 1024800792741
л/с 20611000058

Телефон: 2-34-59 
Заведующий ___

Заказчик:

МП

Л.В.Сафонова

20 года

(Ф.И.О.)
Паспортные данные:

Адрес места жительства:

Телефон:

(подпись)
20 года

Отметка о получении 2-го экземпляра родителем (законным представителем)

Дата 20 г.

Подпись:


