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ДОГОВОР   

О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ СОШ»  

Муниципальное образовательное учреждение «Центральная средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области (в дальнейшем 

— Школа) на основании лицензии серия 62 № 000231, выданной Министерством образования Рязан-

ской области 25 марта 2011 года и свидетельства о государственной аккредитации серия  ОП  № 016775, 

выданного Министерством образования Рязанской области на срок с «09» июня 2011 г. до «08» июня 

2023 г., в лице директора МОУ «Центральная СОШ» Свиридовой Надежды Александровны, действую-

щего на основании Устава,  

и ______________________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун и т.д.) 

(в дальнейшем — Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Фе-

дерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

воспитанником __________________________________________________________________ права на 

получение качественного дошкольного образования. 

2. Обязанности и права Школы 

Школа обязуется: 

1. Зачислять ребенка в дошкольную смешанную (разновозрастную) группу школы на основании заявле-

ния о приеме, медицинской карты, документа, удостоверяющего личность одного из родителей. 

2.  Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья, интеллектуальное и 

личностное развитие, заботу об эмоциональном благополучии ребенка, удовлетворение потребностей и 

интересов, защиту прав и свобод личности воспитанника. 

3. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время нахождения его в дошкольной группе, 

соблюдение установленных  санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

4. Гарантировать освоение знаний  ребенком в пределах требований выбранных образовательных про-

грамм. 

5. Предоставлять возможность «Родителю» получать доступную  информацию и материалы для допол-

нительного образования в вопросах семейного воспитания ребенка. 

6. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпус-

ка и временного отсутствия «Родителя» по уважительным причинам (болезнь, длительные командиров-

ки и т.п.), а также в летний период до 75 дней, вне зависимости от продолжительности отпуска «Роди-

теля». 

7.  Предоставлять «Родителю» возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса результатами  освоения ребенком образовательных программ. 

8.  Разрешать «Родителю» временно на период адаптации находиться в группе вместе с ребенком. 

9.  Обеспечивать ребенку сбалансированное питание, необходимое для нормального роста и развития с 

учетом режима работы дошкольной группы. 

10. Предоставлять льготы по оплате за присмотр и уход ребенка в соответствии с законодательством 

РФ. 

11. Доводить до сведения родителей информацию об изменении размера платы, взимаемой с родителей 

за содержание ребенка в дошкольной группе, устанавливаемой в соответствии с  законодательством РФ, 

нормативными актами МО - Милославский муниципальный  район Рязанской области 

Школа имеет право: 
1. Самостоятельно разрабатывать принимать и реализовывать программу с учетом федеральных госу-



дарственных требований 

2. Выбирать формы, средства и методы воспитания и обучения ребенка, а также учебные и методиче-

ские пособия, рекомендованные (допущенные) к использованию в образовательном процессе. 

3. Устанавливать режим работы дошкольной разновозрастной группы (в том числе длительность пребы-

вания ребенка в образовательном учреждении, расписание основных видов непосредственно образова-

тельной деятельности, их сменность и продолжительность) в соответствии с Уставом Школы. 

4. Отчислять ребенка при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препят-

ствующему его дальнейшему  пребыванию в ДОУ или по заявлению «Родителя». 

5.  Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом  невыполнении «Родителем» усло-

вий договора, уведомив его об этом за 10 дней. 

6. Осуществлять  действия (операции) с персональными данными  ребенка в соответствии с Федераль-

ным законом  Российской Федерации. № 152-ФЗ от 27.07.2006г.  «О персональных данных»  

 

3. Обязанности и права Родителей        

«Родитель» обязуется: 
1. Создавать благоприятные условия для воспитания ребенка в семье. 

2. Соблюдать  Устав Школы и настоящий договор. 

3. Своевременно вносить плату за присмотр и уход  ребенка в сроки не позднее 25 числа каждого месяца.    

4. Лично передавать  и забирать ребенка у воспитателя. 

5.  Приводить ребенка  в группу в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

6. Взаимодействовать с педагогическими работниками дошкольной группы Школы по вопросам семей-

ного и общественного воспитания ребенка, посещать родительские собрания, участвовать в работе ро-

дительского комитета. 

7. Оказывать Школе всестороннюю помощь в реализации задач, направленных на решение вопросов 

воспитания  и образования   ребенка. 

«Родитель» имеет право: 
1.  Участвовать в управлении Школы в соответствии с его Уставом. 

2.  Вносить предложения по улучшению работы с детьми. 

3.  Требовать безусловного выполнения договора между «Родителем» и Школой. 

4.  Заслуживать отчеты администрации Школы и педагогов о работе с детьми. 

5. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии предварительного уведомле-

ния об этом  за 10 дней. 

6. Получать, установленную законом компенсацию части родительской платы за содержание ребенка. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 
1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сто-

рон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудша-

ющие положение воспитанника по сравнению с действующим законодательством, считаются недей-

ствительными. 

2. Настоящий договор действует со дня его заключения сторонами и до окончания дошкольного образо-

вания или перевода воспитанника в другое дошкольное учреждение. 

3. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. 

4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

5. Подписи и реквизиты сторон 

Школа  
муниципальное образовательное учреждение 

«Центральная средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования – Мило-

славский муниципальный район Рязанской 

области 

Адрес:   391793,  Рязанская область, 

            Милославский район, п. Центральный, 

            ул. Октябрьская, д. 5а 

 

Директор школы:                      Н.А. Свиридова 

Родители 
___________________________________________  

___________________________________________  

 

Адрес: _____________________________________  

___________________________________________  

 

Подпись: ___________________________________ 
 


