
Приложение 2.
ДОГОВОР 

о сотрудничестве ДОУ и родителей (законных представителей ребенка),
посещающих структурное подразделение ДОУ – семейный детский сад

г.Тимашевск                                                                  «____» __________20___г.

Настоящий договор составлен на основании постановления Правительства 
РФ от 30.10.2007 № 951-ПП «Об утверждении примерного положения об 
организации деятельности семейного детского сада».
МБДОУ «Детский сад №13 города Тимашевск», именуемое в дальнейшем 
ДОУ, в лице заведующего О.Н. Газизовой, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) ___________

—————————————————————————————————
——————————————,
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Родитель», ребенка ______________________
(Ф. И. О. ребенка, год рождения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора       
Участники договора обязуются сотрудничать в области оказания 
образовательных услуг детям дошкольного возраста, принятых в структурное
подразделение ДОУ – семейный детский сад.
2. Права сторон

 2.1. ДОУ имеет право:
2.1.1. Отчислить ребенка при нарушении договорных обязательств.
   2.1.2. Отчислить ребенка из ДОУ при наличии медицинского заключения о 
состоянии его здоровья, препятствующего дальнейшему пребыванию в ДОУ.
2.1.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания в семье.
2.1.4. Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики воспитания и
развития умственных способностей и коммуникативных навыков.
2.1.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом не вы� -
полнении Родителем своих обязательств, уведомив Родителя об этом за 14 
дней. 

2.2. Родитель имеет право:
2.2.1. Вносить предложения по улучшению работы учреждения и 
организации дополнительных услуг в ДОУ.
2.2.2. Требовать выполнения Устава ДОУ и условий настоящего договора.
2.2.3. Заслушивать отчеты заведующего ДОУ и специалистов о работе с деть-
ми в группе.



2.2.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии 
предварительного уведомления об этом ДОУ за 14 дней.
2.2.5. Обратиться за консультацией и разработкой индивидуального маршрута
во время посещения игровых занятий в ДОУ.
2.2.6. Посещать организованные ГОУ лектории, теоретические и 
практические семинары для родителей.

3. Обязанности сторон:

3.1. ДОУ обязуется:                                  
 3.1.1. Назначить Родителя (законного представителя) на должность воспита-
теля семейного детского сада.
3.1.2. Принять ребенка в группу, на основании проведения акта обследования 
жилищно-бытовых условий и предоставления следующих документов:
•   путевки;
•   медицинской карты;
•   документов на льготу; 
•   свидетельства о рождении ребенка.
3.1.3. Обеспечить охрану жизни и психического здоровья ребенка в дни посе-
щения ДОУ.
3.1.4. Организовать психолого-педагогическое сопровождение ребенка.
3.1.5. Обучать Родителя способам применения различных видов игровых 
средств и организации на их основе развивающих игр и игрового 
взаимодействия с ребенком.
3.1.6. Консультировать Родителя по созданию развивающей среды в условиях 
семейного воспитания, формированию оптимального состава игровых 
средств обучения, правилам их выбора.
3.1.7. Знакомить Родителя с современными видами игровых средств обу-
чения.
3.2. Родитель обязуется: 
3.2.1. Соблюдать Устав ДОУ и настоящий договор.
3.2.2. Приводить ребенка в ДОУ, в дни, установленные по предварительной 
договоренности, только здоровым, в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 
Приносить сменную одежду и обувь.
3.2.3. Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и 
обучения ребенка.
3.2.4. Выполнять рекомендации педагогов (обеспечивать дополнительные ме-
дицинские обследования, консультации специалистов в организациях, с 
которыми у ДОУ заключен договор).
3.2.5. Уважать сотрудников ДОУ, не допускать нарушения этических норм по-
ведения.
3.2.6. По любым вопросам, связанным с нарушением установленных норм 
работы ДОУ, Родитель обязан обращаться в администрацию ДОУ.



3.2.7. При особых обстоятельствах заблаговременно, не менее чем за две 
недели, уведомить администрацию о расторжении договора.
4. Срок действия договора
4.1. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, из-
менен, дополнен по соглашению сторон.
4.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к 
нему.
4.3. Срок действия договора с «____» _________20___г. по «____» 
_______20___г.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в ДОУ, другой у 
Родителя.

 Реквизиты и подписи сторон


