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ДОГОВОР
о сотрудничестве с родителями (законными представителями) ребенка, посещающего муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное учреждение

	«____» _____________  2015г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением познавательно – речевого развития «Полюшко» п. Пугачевский Оренбургского района, Оренбургской области., действующее на основании Конституции РФ от 12.12.1993 г, Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1, Семейного кодекса РФ от 08.12.1995 г., Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка (провозглашенной Резолюцией ООН 1386 (XIV), Типового положения о дошкольном образовательном учреждении в РФ утвержденного Постановлением Правительства РФ N 666 от 12.09.2008. именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего
Сухановой Светланы Анатольевны___________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество)	
действующего на основании Устава с одной стороны, и матерью/отцом (законным представителем)________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество матери/отца или лиц, их заменяющих)
именуемой/ым в дальнейшем "Родитель" ребенка (воспитанника)
                    __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения)
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	Настоящий Договор разграничивает права, обязанности и ответственность Учреждения и Родителя, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников, длительности пребывания, а также устанавливает размер родительской платы, взимаемой с Родителя за содержание ребенка (воспитанника) в Учреждении.
1.2.	Учреждение предоставляет услуги Родителю по реализации общеобразовательной программы дошкольного образования и содержанию ребенка (воспитанника) в муниципальном бюджетном дошкольном  образовательном учреждении в пределах норм, установленных действующим законодательством РФ и нормативными актами Оренбургского района, а Родитель оплачивает услуги по содержанию ребенка
(воспитанника) в дошкольном образовательном учреждении в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение имеет, право:
2.1.1.	Зачислить ребенка (воспитанника) на основании медицинского заключения, заявления  и документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей), а также при необходимости заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
 Переводить ребенка (воспитанника) в следующую возрастную группу с 1 сентября ежегодно.
 Самостоятельно выбирать образовательную программу, не противоречащую Уставу, договору и действующему законодательству РФ. Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики воспитания и обучения детей, работая в тесном контакте с Родителем (законным представителем).
2.1.4.	 Предоставлять ребенку (воспитаннику) дополнительные платные образовательные услуги за пределами, определяющими статус Учреждения в соответствии с образовательной программой, с учетом потребностей семьи, рекомендацией медицинской, психологической и социально-педагогической службы, а также индивидуальных склонностей и психофизических возможностей детей в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
 Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
 Комплектовать персонал в соответствии с действующим законодательством РФ. Педагогические работники Учреждения имеют право на защиту профессиональной чести и достоинства в соответствии со статьей 55 Закона РФ «Об образовании».
Требовать от Родителя (законного представителя) своевременного внесения платы за содержание ребенка в Учреждении в сроки установленные пунктом 2.4.6. настоящего договора.
Рекомендовать Родителю (законному представителю) ребенка (воспитанника), в случае разрешения спорных вопросов в отношении развития и усвоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, ребенком (воспитанником) обратиться к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии.
2.1.10. Направлять   родителей (законных представителей) в учреждения здравоохранения при наличии медицинских показаний.
2.1.11. При уменьшении количества детей в летний период переводить ребенка (воспитанника) в другие группы.
2.1.12. Не принимать детей (воспитанников) в Учреждение в случаях подозрения на заболевание.
2.1.13.   Расторгнуть договор в одностороннем порядке с соответствии с действующим законодательством
2.2. Учреждение обязано:
2.2.1.Зачислить ребенка в группу_на основании:
 -медицинского заключения.
- заявления.
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
- документов, удостоверяющих личность одного из Родителей (законных представителей).
2.2.2.	Обеспечить:
- охрану    жизни   и   укрепление   физического   и   психического   здоровья   
ребенка   во   время образовательного и воспитательного процессов;
- интеллектуальное, физическое и личностное развитие ребенка;
	- развитие его творческих способностей и интересов; 
	- индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития;             
	- заботу об эмоциональном благополучии ребенка.
2.2.3. Уважать права и достоинство ребенка (воспитанника) и его родителей.
2.2,4.   Осуществлять   воспитательно-образовательный   процесс   по   основной   общеобразовательной программе дошкольного образования.
2.2.5.	Организовать предметно-развивающую среду, в Учреждении (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки) в соответствии с возрастными особенностями детей (воспитанников) и
лицензионными требованиями.
Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы.
Осуществлять образовательный процесс в соответствии с утвержденной основной общеобразовательной программой дошкольного образования, расписанием занятий, а также с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей (воспитанников) дошкольного возраста в организованных формах обучения.
2.2.8.	Осуществлять:
оздоровительные мероприятия: прогулка, С- витаминизация. прием детей на воздухе (по погоде), утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, закаливающие процедуры и другие в соответствии с планом оздоровительной работы, согласованным с учреждением здравоохранения:
санитарно-гигиенические мероприятия: соблюдение температурного режима в группах, сквозное проветривание помещений, привитие детям навыков личной гигиены, строгое соблюдение санитарно-гигиенических корм и правил.   
2.2.9.	Обеспечивать ребенка (воспитанника) 5 разовым сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития.
Установить график посещения ребенком (воспитанником) Учреждения: с 07.00 до 19.00 , выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, утренний прием до 08.45
Сохранить место за ребенком (воспитанником) в случае его болезни, санаторно-курортного лечения (по предоставленным документам); на период карантина в Учреждении: а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.12.	Ознакомить  Родителя (законного   представителя)  с  уставом,   лицензией   на  право  ведения образовательной деятельности,  другими документами, регламентирующими деятельность образовательного Учреждения.

2.3. «Родитель» (законный представитель) имеет право:
Защищать законные права и интересы ребенка (воспитанника).
Знакомиться с Уставом и документами, регламентирующими деятельность учреждения.
2.3.3. Принимать участие в работе Совета учреждения с правом совещательного голоса. 
2.3 4. Создавать общественные родительские объединения.
2.3.5.   Участвовать   в   различных   мероприятиях  Учреждения   вместе   со  своим   ребенком   (детские праздники, конкурсы, итоговые и открытые занятия и т.д.).
2.3.6. Требовать уважительного отношения к ребенку (воспитаннику), качественного присмотра, ухода. воспитания и обучения на условиях, определенных настоящим Договором.
2.3.7.  Требовать выполнения Учреждением Устава и условий настоящего Договора. 
2.3.8. Вносить предложения по улучшению работы Учреждения 
2.3.9 Заслушивать отчеты администрации и педагогов о работе Учреждения.
         2.3.10.	Расторгнуть   настоящий   Договор   досрочно   в   одностороннем   Порядке,   при   условии предварительного уведомления об этом Учреждения за 10 дней до предполагаемого срока расторжения.
2.3.11.Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.

2.4. «Родитель» (законный представитель) обязан:
2.4.1. Соблюдать Устав Учреждения.
2.4.2.	Соблюдать   требования   Учреждения,   отвечающие   педагогической   этике:   своевременно разрешать с педагогами возникшие вопросы, не допуская присутствия детей при разрешении конфликтов.
 Не нарушать основные режимные моменты Учреждения и обеспечить соблюдение режима дня. ребенка дома (сон, прогулка, питание).
 В случае заболевания ребенка, по возможности, незамедлительно ставить об этом в известность Учреждение и своевременно предоставлять подтверждающие документы о болезни.
Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, членам семьи не достигшим 18-летнего возраста иначе как в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Своевременно вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в размере 800 руб. ежемесячно не позднее 10 числа месяца, посредством безналичного перерасчета, в порядке, установленном действующим законодательством.
2.4.7.	Обеспечить ребенка специальной одеждой и обувью для музыкальных и физкультурных занятий.
2.4.8.	Извещать Учреждение об изменении контактного телефона и места жительства семьи.
Своевременно информировать администрацию Учреждения о выявленных проблемах и нарушениях, а работе Учреждения для их устранения.
Уважать честь и достоинство работников Учреждения.
3. РАСЧЁТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С «РОДИТЕЛЯ» 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЁНКА В ДОУ.
3.1. Размер родительской платы за содержание ребенка в ДОУ не может превышать 20% затрат на содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей - 10%. 
3.2. Расчет взимания с родителей (законных представителей) и использования ежемесячной платы в ДОУ осуществляется согласно Постановлению администрации МО Оренбургский район Оренбургской области № 1205-п от 11.03.2009 г. и  размер родительской платы составляет 800  рублей за один месяц пребывания ребенка в ДОУ.
3.3. За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих ДОУ (реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования), а также детей с туберкулезной интоксикацией находящихся в ДОУ, родительская плата не взимается (ст. 52.1  п.2 Закон «Об образовании»).
3.4. В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих ДОУ, родителям (законным представителям выплачивается компенсация части родительской платы (далее - компенсация) на первого ребенка в размере 20% размера, внесенной ими, родительской платы, на второго -50% и на третьего и последующих детей-70%. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в ДОУ.
4. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ  И РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА
4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
4.2. Настоящий  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
4.3. Форс-мажорные обстоятельства:
- принятие, а также внесение изменений и дополнений в законы  и нормативные акты Российской Федерации, Оренбургской области, в части регулирования вопросов оказания услуг по дошкольному  образованию, установлению правоотношений между  Сторонами  договора;
- приостановка деятельности учреждения по решению суда, органов государственного надзора, Учредителя;
- закрытие учреждения по решению государственных  органов;
- и другие, не зависящие от воли Сторон случаи.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности с момента возникновения форс-мажорных  обстоятельств.
4.5. Договор считается расторгнутым с момента исполнения обязательств  Сторонами.
4.6. Родитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии оплаты  Учреждению фактически понесённых им расходов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  Сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и правовыми актами.
5.2. Родители (законные представители) воспитанников несут материальную ответственность за ущерб, причиненный Учреждению по вине ребенка, при этом вина последнего должна быть доказана заключением соответствующего органа и (или) решением суда, вступившего в законную силу.
5.3 Учреждение несет в  установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
5.3.1.	невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
5.3.2.	реализацию не в полном  объеме образовательных' программ  в соответствии  с учебным планом и графиком учебного процесса:
	5.3.3.	жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников Учреждении во время образовательного процесса;

5.3.4. нарушение прав и свобод детей (воспитанников) и работников образовательного  учреждения;
5.3.5. иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключён на срок с «____» _____2015 г. по «___» ______   201__ г    
      6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Учреждении в личном деле ребенка; другой у Родителя (законного представителя).
	6.3.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.4.Изменения и дополнения к договору вносятся в письменном виде.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
	7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами и на основании письменной претензии, поданной з течение 10 дней с момента действия настоящего Договора. Данная претензия подлежит рассмотрению в 10 - дневный срок со дня ее получения.
	7.2.В случае если стороны не пришли к согласию по различным спорам и разногласиям, все споры подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующем законодательством РФ.



7.	АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением познавательно – речевого развития «Полюшко» п. Пугачевский
Родитель: мать/отец (лицо, их заменяющее)
___________________________________________
___________________________________________

Адрес: Оренбургская область Оренбургский район п. Пугачевский ул.Новая 12
Адрес по прописке: ___________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Телефон: 8(3532)39-25-00

ИНН: 5638012888
Телефон: ________________________
_____________________/С.А. Суханова/
(подпись руководителя Учреждения)                 ФИО
Адрес фактического проживания: 
_____________________________________________
_____________________________________________

Место работы, рабочий телефон:



___________________________________________

___________________         ___________________
(подпись)                                                          ФИО

«_______»________________20_____г.




2-й экземпляр договора получен  лично:_____________________________________
                 подпись родителя
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, и другими документами, регламентирующими деятельность образовательного Учреждения ознакомлен:  

Подпись Родителя

Расшифровка подписи
_________                                                                     _____________________________________________              











