
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Солтановская основная общеобразовательная школа муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР 
о взаимоотношениях между родителями и МОУ Солтановской ООШ 

 

МОУ Солтановская ООШ (дошкольная группа), именуемое в дальнейшем дошкольная 

группа, в лице директора школы Лебедевой Л.Л. действующей на основании Устава школы, 

с  одной стороны, и____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили договор о следующем: 

1. Дошкольная группа обязуется: 

1.1. Принять на воспитание ребёнка ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1.2. Обеспечить охрану жизни, квалифицированный уход, физическое, психическое здоровье 

ребёнка, эмоциональное благополучие, учитывая его индивидуальные особенности. 

1.3. Обеспечить защиту прав ребёнка: 

- удовлетворять потребности в эмоционально-личностном общении; 

- защищать достоинства ребёнка; 

- получать квалифицированную психологическую помощь в вопросах развития, воспитания и 

обучения; 

- развивать творческие способности и интересы; 

- защищать от всех форм физического и психического насилия. 

1.4. Сотрудничать с семьёй ребёнка, проявлять уважение к запросам родителей. 

1.5. Обеспечить сбалансированное питание ребёнка, необходимое для его нормального роста 

и развития с учётом финансирования 3 раза в день. 

1.6. Сохранять место за ребёнком в дошкольной группе в случае его болезни, санаторного 

лечения, карантина, отпуска родителей и 75 дней в летнее время, в других случаях при 

полной оплате за содержание ребёнка. 

1.7. Режим работы детского сада с 8.30 до 16.30. Дошкольная группа оставляет за собой 

право: 

- не выдавать ребёнка родителям в нетрезвом состоянии. 

2. Родитель обязуется: 

2.1. Вносить плату за содержание ребёнка в дошкольном учреждении в сумме 

утвержденной в установленном порядке не позднее 10 числа текущего месяца. 

2.2. Соблюдать требования дошкольной группы, отвечающие уставу школы и 

педагогической этике. 

2.3. Предварительно информировать о предстоящем отсутствии ребёнка, его болезни. 

2.4. За день до выписки ребенка после болезни обязательно известить  о дне прихода 

ребенка в дошкольную группу (чтобы была возможность поставить его на питание) 

2.5. При особых обстоятельствах заблаговременно, не менее чем за один месяц, уведомлять 

администрацию о расторжении Договора. 

2.6. Ежедневно лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя, не передоверять ребёнка 

лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

2.7. Приводить ребёнка только здоровым, чистым, опрятным, приносить сменное бельё и 

обувь, форму для спортивных занятий. 

2.8. ДГ не  несёт  ответственности  за  слом  и  потерю  принесённых  из  дома  

игрушек , ювелирных  изделий , бижутерию. 

2.9. Обязаны выполнять требования распорядка дня и режимных моментов, заранее 

информировать воспитателя дошкольной группы в силу уважительной причины о 

невозможности в тот или иной период выполнить требования распорядка дня.  



2.10. Родители имеют права на добровольной основе оказывать помощь в обеспечении 

учебно-воспитательного процесса и укрепления материально-технической базы дошкольной 

группы, не зависимо от времени отпуска и пропуска по больничному листу. 

2.11. Своевременно разрешать с воспитателями возникшие вопросы. Не допускать 

присутствия детей при разрешении конфликтов. Своевременно сообщать администрации о 

замеченных нарушениях для их немедленного устранения 

3. МОУ Солтановская ООШ имеет право: 

3.1. Отчислить ребёнка: 

- при систематическом невыполнении договорных обязательств родителями; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующем 

дальнейшему пребыванию его в дошкольной группе; 

- в исключительных случаях, предусмотренных Уставом школы; 

- в  случае  неуплаты  за  содержание  ребёнка  в  ДГ  после  20  числа  текущего  месяца. 

3.2. Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики воспитания и обучения детей, 

работая в тесном контакте с родителями. 

4. Родитель имеет право: 

4.1. Принимать участие в работе совета педагогов дошкольной группы с правом 

совещательного голоса. 

4.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных 

услуг в условиях, определённых данным Договором. 

4.3. Требовать уважительного отношения к личности ребёнка. 

4.4. Требовать качественного присмотра, ухода, оздоровления, воспитания и обучения 

ребёнка в условиях, определённых данным Договором. 

4.5. Заслушивать отчёты  педагогов о работе дошкольной группы. 

4.6. Присутствовать на занятиях проводимых с ребенком, только с обязательным 

согласованием с  педагогом. 

4.7. Создавать различные родительские объединения, клубы и др. 

5. Дошкольная группа и Родитель имеют право досрочно расторгнуть Договор при 

систематическом невыполнении одной из сторон своих обязательств, при письменном 

уведомлении другой стороны не менее чем за три дня. 

6. Срок действия договора ___________________________________. 

7. Договор составлен в двух экземплярах. Один хранится в дошкольном учреждении в 

личном деле ребёнка, другой - у  Заказчика. 

Стороны, подписавшие договор. 
 

 МОУ Солтановская ООШ                                                Родитель (лицо, его заменяющее) 

Адрес:  Костромская об. Нейский р-он 

  с. Солтаново , ул. Новая д.2      

                                                                                              Ф.И.О.__________________________ 

Телефон: 2-65-35 _______________________________ 

Лебедева Л.Л..                                                                    Адрес проживания:_______________  

"___"___________________года                                        ________________________________ 

                       Телефон:________________________ 

Подпись________________________ 

 "___"_______________________года 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

На основании  родительского договора о 

взаимоотношениях между родителями и дошкольным 

учреждением, 

убедительная просьба, 

п.2.3 предварительно информировать дошкольное 

учреждение (воспитателя) о предстоящем отсутствии 

ребёнка, или его болезни, в другом случае действует 

пункт договора 1.6  

Читайте пункты договора. 

1.6. Сохранять место за ребёнком в дошкольном 

учреждении в случае его болезни, санаторного 

лечения, карантина, отпуска родителей и 75 дней в 

летнее время, в других случаях при полной оплате за 

содержание ребёнка. 

 

2.1. Вносить плату за содержание ребёнка в 

дошкольном учреждении в сумме утвержденной в 

установленном порядке не позднее 10 числа 

текущего месяца. 

 

2.3. Предварительно информировать дошкольное 

учреждение о предстоящем отсутствии ребёнка, его 

болезни. 

 

2.4. За день до выписки ребенка после болезни 

обязательно известить дошкольное учреждение о 

дне прихода ребенка в детский сад (чтобы была 

возможность поставить его на питание) 

 

 17.01.2011г.          Заведующая _______Завьялова Е.П. 


