Договор
между муниципальной дошкольной образовательной организацией «Детский сад № 12
«Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей» и родителями (законными
представителями) ребенка, посещающего Центр Игровой Поддержки ребенка
г. Оленегорск

«___»______________20

г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Сказка»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому развитию детей» (далее – МДОУ № 12) именуемое в дальнейшем Исполнитель,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 29 апреля 2014г.,
регистрационный номер № 79-14, выданной Министерством образования и науки Мурманской
области, в лице заведующего Ершовой Наталии Петровны, действующего на основании Устава
МДОУ № 12, с одной стороны, и родители (законные представители), именуемые в
дальнейшем Заказчик
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. матери, отца (законных представителей) ребенка

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Положением о
Центре игровой поддержки МДОУ № 12», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет услуги Центра игровой поддержки ребенка (далее ЦИПР)
ребенку в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, не посещающему дошкольные образовательные
организации, с целью развития детей раннего возраста на основе использования в практике
воспитания современных игровых технологий, оказания психолого-педагогической помощи
родителям (законным представителям) и адаптации ребенка к поступлению в дошкольные
образовательные организации.
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязуется:
2.1. Принять ребенка в Центр Игровой Поддержки Ребенка на базе МДОУ № 12 на основании
заявления родителей и медицинской справки из детской поликлиники.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1
настоящего договора.
2.3. Предоставлять психолого-педагогическую помощь ребенку и его родителям (законным
представителям), исходя из потребностей ребенка и семьи в рамках возможностей ЦИПР.
2.4. Оказывать содействие в социализации детей раннего возраста на основе организации
игровой деятельности.
2.5. Обучать родителей (законных представителей) взаимодействию с ребенком в специально
организованных условиях.
2.6. Проводить специально организованные занятия с родителями и детьми в соответствии с
разработанной Программой Центра Игровой Поддержки Ребенка МДОУ № 12 для детей в
возрасте от шести (6) месяцев до трех (3) лет на безвозмездной основе.
2.7. Организовать предметно-развивающую среду в ЦИПР (помещение, оборудование, учебнонаглядные пособия, игры, игрушки).
2.8. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями.
2.9. Организовывать консультации, теоретические и практические семинары для родителей по
вопросам современных методов воспитания и обучения детей раннего возраста.
2.10. Установить график посещения ЦИПР: двухдневный (вторник, четверг) с 18.00 до 19.00.

3. Обязанности Заказчика.
Заказчик обязуется:
3.1. Соблюдать Устав МДОУ № 12, настоящий договор.
3.2. При поступлении пройти медицинское освидетельствование и предоставить в МДОУ
справку о состоянии здоровья ребенка.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства, контактного
телефона.
3.4. Находиться с ребенком во время специально организованных занятий.
3.5. Активно участвовать в работе ЦИПР.
3.6. Посещать занятия в строго установленное время на фоне полного здоровья ребёнка.
3.7. Своевременно, не позднее чем за час до начала занятия информировать Исполнителя о
невозможности присутствовать на занятиях в ЦИПР (телефон 53 – 346).
4. Права Исполнителя.
Исполнитель имеет право:
4.1. Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав родителями
(законными представителями), а также сотрудниками ЦИПР.
4.2. Требовать от родителей соблюдения правил посещения ЦИПР.
4.5. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором.
5. Права Заказчика.
Заказчик имеет право:
5.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в ЦИПР.
5.2. Знакомиться с Уставом МДОУ № 12, с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, Положением о ЦИПР МДОУ № 12.
5.2. Требовать выполнение условий настоящего договора.
5.3. Защищать права и достоинства своего ребенка, следить за соблюдением прав со
стороны других родителей (законных представителей) и сотрудников ЦИПР.
6. Прочие условия.
6.1. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, дополнен, изменен по
соглашению сторон.
6.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются в форме приложения к нему.
6.3.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств настоящего договора в соответствии с законодательством.
6.4. Настоящий договор действует с 01 сентября 20___ года до момента поступления ребенка в
дошкольную образовательную организацию или достижения ребенком возраста 3 лет.
6.5. Договор составлен в 2-х экземплярах: один хранится в МДОУ, другой – у родителя
(законного представителя).
7. Адреса и реквизиты сторон подписавших настоящий Договор:
Исполнитель

МДОУ № 12.

г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д 4.
Тел./факс: 8 (81552) 53-346, 61-036
ИНН 5108900630
КПП 510801001
р/с 40701810700001000031
Отделение Мурманск г. Мурманск
БИК 044705001

Заведующий ________Н.П. Ершова

Заказчик:___________________________________
Адрес
____________________________________________
____________________________________________
Телефон_____________________________________
Паспорт
____________________________________________
Выдан
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Подпись _____________________________________

