
Приложение №3 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

 
МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ И 

УХОДУ,  И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) РЕБЕНКА 

п.Журавлёво                                                                                                      «____» 

________20___г. 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Журавлёвская начальная 

общеобразовательная школа № 23, именуемое в дальнейшем МКОУ, в лице директора 

Старцевой Татьяны Григорьевны, действующего на основании Устава с одной стороны и 

родителем (законным представителем)  

_____________________________________________________________________________

______ 
(Ф.И.О. полностью) 

именуемым в дальнейшем Родитель, ребенка 

____________________________________________________                                 
(Ф.И.О. полностью)

 

«____» ____  /________ /года рождения, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о следующем:  

    
(дата рождения полностью) 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. МКОУ обязуется зачислить ребенка в группу детского сада на основании 

направления  Управления образования администрации Курагинского района, 

медицинского заключения, заявления Родителя, обеспечить содержание ребенка, его 

воспитание на русском языке, с продолжительностью пребывания ребенка с 3 до 7 лет, а 

Родитель обязуется вносить плату за присмотр и уход за ребенком в МКОУ в сроки, 

оговоренные в настоящем договоре.  
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. МКОУ обязуется: 

- создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального, 

и физического развития личности ребенка, всестороннее развитие его способностей, 

гарантирует защиту прав и свобод личности воспитанника; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в МКОУ, соблюдать установленные санитарно-гигиенические 

нормы, правила и требования; 

- развить его творческие способности и интересы; 

- обеспечить материально-техническое оборудование помещения в пределах имеющихся 

финансовых средств; 

- обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального 

роста и развития, в пределах доведенного финансирования; 

- сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

отпуска, карантина и временного отсутствия по уважительным причинам, на основании 

письменного заявления Родителя; 

- разрешать Родителю принимать участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги и др.); 

- обеспечить сохранность имущества ребенка; 

- оказывать в МКОУ квалифицированную помощь Родителю в воспитании ребенка, 

коррекцию (элементарную, квалифицированную) имеющихся отклонений в развитии 

ребенка; 

- установить график посещения ребёнком МКОУ с 08.00 до 17.00 ч., кроме выходных дней 

(суббота, воскресенье, праздничные дни), предпраздничные дни сокращены на 1 час; 



- обследовать ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) МКОУ по инициативе родителей или специалистов, работающих с детьми, с 

согласия родителей. Доводить до сведения родителей результаты обследования; 

- направлять ребенка при необходимости углубленной диагностики или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов, в психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК) пгт. Курагино, с согласия родителей. 

- соблюдать настоящий договор. 

2.2. Родитель обязуется: 

- соблюдать Устав МКОУ и настоящий договор; 

- вносить плату за содержание ребенка в МКОУ в сумме, утвержденной соответствующим 

нормативным актом на территории Курагинского района, в срок до 22 числа каждого 

месяца; 

- лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не 

достигшим 18-летнего возраста. При наличии письменной доверенности от Родителя, 

ребенка могут забирать иные лица; 

- приводить ребенка в МКОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви; 

- своевременно информировать МКОУ (директора, воспитателя по телефону) о 

предстоящем отсутствии ребенка по уважительной причине (по болезни и отпуску) и о 

выходе ребенка в детский сад за одни сутки;  

- взаимодействовать с МКОУ по всем направлениям воспитания ребенка; 

- создавать благоприятные условия для всестороннего развития ребенка, соблюдать 

рекомендации педагогов МКОУ по воспитанию и развитию ребенка; 

- оказывать МКОУ посильную помощь в реализации уставных и воспитательных задач; 

- не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений 

относительно своего ребенка, других детей, их родителей, а так же сотрудников МКОУ; 

- нести материальную ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ за 

ущерб, причиненный МКОУ по вине воспитанника; 

- соблюдать установленный график посещения ребенком МКОУ с 08:00 до 17.00 ч., кроме 

выходных (суббота, воскресенье) праздничных дней и предпраздничных дней, 

сокращенных на 1 час.  
 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. МКОУ имеет право: 

- организовывать различные формы воспитательного процесса, необходимые для развития 

ребенка, в том числе реализовывать индивидуальные адаптированные программы 

сопровождения ребенка, при необходимости; 

- отчислить ребенка из МКОУ по заявлению Родителя, а так же по медицинскому 

заключению о состоянии здоровья ребенка, препятствующему его дальнейшему 

пребыванию в МКОУ; 

- вносить предложения по совершенствованию воспитания (коррекции имеющихся 

отклонений в развитии) ребенка в семье; 

- использовать современные методики и технологии для осуществления воспитательного 

процесса в МКОУ; 

- реализовывать инновационную деятельность для усовершенствования воспитательного 

процесса  МКОУ; 

- требовать выполнение Устава и условий настоящего договора; 

- устанавливать график посещения ребенком МКОУ. 

3.2. Родитель (законный представитель) имеет право: 

- быть избранным в Родительский совет МКОУ,  принимать участие в управлении МКОУ 

и в работе Совета педагогов МКОУ с правом совещательного голоса; 

- обращаться в конфликтную комиссию МКОУ в случае несогласия с решением или 

действием администрации, педагогов, сотрудников МКОУ; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми  в МКОУ; 



- требовать выполнения Устава МКОУ и условий настоящего договора; 

- заслушивать публичный отчет директора МКОУ, заслушивать отчет педагогов (других 

сотрудников МКОУ) о работе с детьми в группе; 

- оказывать помощь в развитии МКОУ; 

- участвовать в ремонте групповых помещений, оснащении предметно-развивающей 

среды группы, благоустройстве участков; 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. В установленном законодательством Российской Федерации порядке МКОУ несет 

ответственность: за невыполнение функций, определенных Уставом МКОУ; за 

соответствие применяемых форм, методов и средств в воспитательном процессе 

возрастным и психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям ребенка; за жизнь и здоровье воспитанника в период его 

пребывания в МКОУ; за нарушение прав и свобод воспитанников; иные действия 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4.3. В установленном законодательством Российской Федерации порядке Родитель несет 

ответственность: за невыполнение обязанностей, определенных Уставом МКОУ и 

настоящим договором; за вред, причиненный им и (или) ребенком имуществу МКОУ; за 

некорректное поведение в отношении сотрудников МКОУ, других детей и их родителей; 

за воспитание, образование и развитие своих детей. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 (один) год. 

При условии, если ни от одной из сторон не последует заявления об отказе от договора, 

заявления о его расторжении, договор считается пролонгированным до выпуска ребенка 

из МКОУ. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Размер родительской платы за содержание ребенка в МКОУ, составляет 20 процентов 

затрат на содержание ребенка в МКОУ. 

6.2. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все 

изменения, дополнения оформляются в письменном виде, подписываются обеими 

сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке, с 

уведомлением об этом другой стороны за 5 дней. 

6.4. Споры, возникшие при толковании или исполнении условий настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия, стороны решают 

споры в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Положения, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим 

законодательством. 

6.6. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в МКОУ в личном 

деле ребенка; второй – у Родителя. 

6.7. МКОУ имеет право обрабатывать персональные данные детей и их родителей в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке и при наличии 

письменного разрешения на обработку персональных данных от родителя. 
 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 



Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение  

Журавлёвская 

начальная 

общеобразовательная 

школа  №23 

адрес: 662942 

Красноярский край, 

Курагинский район, п. 

Журавлёво,  

ул. Лесная, д.8 

Директор  школы  

Т.Г.Старцева 

______________________                                                                            

        (подпись)                             

 

Родитель (законный представитель) 

Ф.И.О._____________________________________________ 

Паспорт: серия_____________ номер___________________ 

Кем и когда выдан__________________________________ 

___________________________________________________ 

Адрес регистрации:  _________________________________ 

тел. (моб.)__________________________________________ 

 

Подпись __________________________  
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