
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Д О Г О В О Р №  
между муниципальным казённым общеобразовательным учреждением 

Лепокуровская  средняя общеобразовательная школа (МКОУ Лепокуровская СОШ) 
и родителями (законными представителями) ребёнка. 

  
с. Лепокурово 

                                                                                                                                          «          » _______ 20        г. 
  
                Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Лепокуровская средняя 

общеобразовательная школа (МКОУ Лепокуровская СОШ), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 

лице директора  Масловой Натальи Алексеевны, действующего на основании Устава от «03»_марта 

2015года, принят 20.12.2014г приказ № 135, с одной стороны и гр. 

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. матери, отца (законного представителя), дата рождения) 

именуемой(го)  в дальнейшем «Родитель», с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
  

1. Учреждение обязуется: 
                1.1. Зачислить ребёнка 

___________________________________________________________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 
в ____________________ группу на основании: 
                - медицинской карты о состоянии здоровья; 

            - заявления родителей. 
                1.2. Обеспечить соблюдение режима пребывания ребёнка в Учреждении в соответствии с 

графиком его работы: 
                - пятидневный  - 08.00 – 18.30; 
                - выходные – суббота, воскресенье,  праздничные дни; 
                1.3. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребёнка; его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие;; развитие его творческих способностей и интересов. 
                1.4. Осуществлять индивидуальный подход к ребёнку, учитывая возрастные особенности его 

развития; заботиться об эмоциональном благополучии ребёнка. 

 1.5. Приобщать ребенка к общечеловеческим ценностям; 

 1.6. Осуществлять необходимую коррекцию отклонений в развитии ребенка (при наличии 

условий); 

 1.7. Осуществлять медицинское обслуживание воспитанников: проведение профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм. 
                1.8. Обеспечить ребёнка сбалансированным 4-разовым питанием, необходимым для его роста и 

развития по примерному 10-дневному меню в соответствии с его возрастом и временем пребывания в 

Учреждении, с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 
                1.9. Обучать ребёнка по основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 
                1.10. Организовать предметно-развивающую среду в Учреждении (помещение, оборудование, 

учебно-наглядные пособия, игры, игрушки) в соответствии с возрастом детей и программами, по которым 

они воспитываются. 
                1.11. Организовать деятельность ребёнка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием основной общеобразовательной и дополнительных программ. 
   1.12.Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

   1.13. Сохранить место за ребенком, посещающим ДОУ общим сроком не более 75 дней на время: 

 болезни;  

 санитарно-курортного лечения; 

 пребывания в условиях карантина;  

 отпуска родителей (законных представителей);  

 иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей (законных 

представителей). 

 

 
                1.14. Разрешить родителю находиться в группе вместе с ребенком во время адаптации, посещать 

занятия и другие режимные моменты. 



 1.15. Переводить ребенка в следующую возрастную группу с 1 сентября каждого года согласно 

его возрасту и развитию.. 
                1.15. Извещать Родителя об изменении суммы оплаты за содержание ребёнка в Учреждении (в 

связи с изменением себестоимости содержания) за 5 дней. 
                1.16. Способствовать исполнению настоящего договора и нести за его нарушение установленную 

законом ответственность. 

                1.17. Оплату за содержание ребенка в МКОУ можно осуществлять из средств  материнского 

(семейного) капитала, путем безналичного  перечисления территориальным органом Пенсионного фонда 

РФ на лицевой счет МКОУ. 

 
  

2. Родитель обязуется: 
                2.1. Соблюдать Устав МКОУ Лепокуровской  СОШ  и настоящий договор.       

2.2. Вносить плату за содержание ребёнка в размере, предусмотренном постановление Главы Баганского 

района Новосибирской области от 30.12.2016г. № 94  до 10 числа текущего месяца. 

                 
                2.3. Ежедневно лично передавать и забирать ребёнка в соответствии с графиком работы 

Учреждения, не доверяя ребёнка лицам, не достигшим 16-летнего возраста или находящимся в нетрезвом 

состоянии. Информировать воспитателя о лицах, которые будут забирать ребенка: 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф И О лица, забирающего ребенка) 

                2.4. Обеспечить ежедневное посещение ребёнком детского сада с целью получения полного 

объёма образовательных услуг (допускается непосещение ребёнком детского сада только случаях, 

оговоренных в п 1.13). 
                2.5. Информировать воспитателя о причине отсутствия ребенка до 9 часов текущего дня, о 

возвращении после отсутствия до 12 часов дня, предшествующего дню возвращения;. 

 2.6. Приводить ребенка в ДОУ со справкой от педиатра, если  дошкольник отсутствовал в группе 

5 дня подряд (допустимо, в случае острой необходимости, на 1-2 дня оставить ребенка дома и привести в 

ДОУ без справки); 

                2.6. Приводить ребёнка в детский сад опрятно одетым, снабдить ребёнка специальной одеждой и 

обувью для  физкультурных занятий. Предоставить ребёнку для обеспечения комфортного пребывания в 

течение дня: 
                - сменную одежду для прогулки с учётом погоды и времени года; 
                - сменное нижнее бельё; 
                - расчёску и носовые платочки. 

 2.7. Строго следить за тем, чтобы дети не приносили с собой колющие, режущие и другие 

предметы, которые  представляют угрозу  жизни и здоровью окружающих; 
                2.8. Не приводить ребёнка с признаками простудных или инфекционных заболеваний для 

предотвращения их распространения среди других воспитанников. 
                2.9.Оказывать ДОУ посильную помощь в реализации уставных задач Учреждения. 
                2.10. С уважением относиться к работникам Учреждения, другим  родителям и детям, не 

допускать в их присутствии конфликтов, оскорблений. 
  

3. Учреждение имеет право: 
               3.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в семье. 
               3.2. Отчислить ребёнка из Учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребёнка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;по достижению 

воспитанником возраста 7 лет на 1 сентября текущего года. 
                3.3. Отчислить ребёнка из Учреждения при регулярном непосещении ребёнком детского сада без 

уважительных причин (см. п.2.4.) 
                3.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Родителем 

своих обязательств (уведомив Родителя об этом за 10 дней). 
                3.5. В летний период временно объединять группы ввиду уменьшения количества детей в связи с 

отпусками родителей. 
  

4. Родитель имеет право: 
               4.1. Защищать законные права и интересы своих детей. 



                4.2. Принимать участие в жизни группы своего ребёнка, работе Совета педагогов  Учреждения с 

правом совещательного голоса. Заботливо, со вниманием относиться к интересам и нуждам Учреждения 

(помогать в ремонте оборудования, благоустройстве групп и участков). 
                4.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных 

услуг в Учреждении. 
               4.4. Получать от заведующего и воспитателей информацию о деятельности  Учреждения. 
                4.5. Избирать и быть избранным в Родительский комитет 
               4.6. Создавать в Учреждении и участвовать в работе различных родительских объединений, 

клубов по интересам. 
       4.7. Находиться с ребенком в ДОУ в период его адаптации в    течение 3-х дней по 2-3 часа; 

                4.8. Заслушивать отчёты заведующего и воспитателей о работе с детьми в группе. 

 4.9. Обратиться с заявлением  (с прилагаемыми к нему документами: копии свидетельства о 

рождении всех детей; копии паспорта одного из родителей; СНИЛСа; копии документа с номером лицевого 

счета в банке) о предоставлении компенсации за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

                4.10. Требовать выполнения Устава МКОУ Лепокуровская  СОШ и условий настоящего договора. 
5. Ответственность сторон: 

            5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 
                5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение времени пребывания 

ребёнка в дошкольных группах Учреждения. 
6. Срок действия договора: 

                6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует 

 до  «          » ______________ 20        года 

  
                7. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в форме дополнительного 

соглашения к нему, подписываемого обеими сторонами. 
                8. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

договора в соответствии с действующим законодательством. 
                9. Договор составлен в 2 экземплярах: один экземпляр хранится в Учреждении в личном деле 

ребёнка, другой – у Родителя (законного представителя). 
Стороны, подписавшие договор:   

                                                                                                   Родитель (законный представитель): 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Лепокуровская  средняя 

общеобразовательная школа 

632777, ул. Молодёжная 2 

с. Лепокурово 

Баганского района  

Новосибирской области 

ИНН: 5417103103 

КПП: 541701001 

р/с 40101810900000010001 

 

 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НСО 

Г. НОВОСИБИРСК 

Тел. 47 – 167 (директор) 

47-236 (заведующий) 

Директор школы 

   _______________ /Н.А.Маслова / 

М.П.                                           

 

___________________________________________

___________________________________________ 

Ф.И.О. 

___________________________________________

___________________________________________ 

паспортные данные 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

адрес проживания 

___________________________________________ 

место работы 

___________________________________________ 

должность 

___________________________________________ 

телефон домашний, служебный 

 

С уставом учреждения и другими локальными 

актами ознакомлен. 

 

дата _______________________________  

Подпись ______________________ 


