Договор № _____
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Центр развития ребенка – детский сад № 60» г. Находка и родителями
(законными предстателями) ребенка, посещающего
Центр игровой поддержки ребенка
г. Находка

«

»

20___г.

Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) (структурное подразделение муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №
60» г. Находка) (МБДОУ), в лице заведующего Гусевой Е.П., действующего на основании Устава и
Положения о Центре игровой поддержки ребенка с одной стороны, и родитель (законный
представитель) ребенка, посещающего ЦИПР _______________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребёнка)
_________________________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Участники договора обязуются сотрудничать в области развития ребенка раннего возраста
__
(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения)

на основе использования в практике воспитания современных игровых технологий и адаптации
ребенка к поступлению в дошкольное образовательное учреждение.
1.2. Настоящий договор определяет и регулирует взаимоотношения между ЦИПР и Родителем.
2. Обязанности сторон
2.1. ЦИПР обязуется:
2.1.1. Зачислить ребёнка в Учреждение на основании письменного заявления от Родителя,
свидетельства о рождении,
медицинской карты ребёнка и справки родителя (законного
представителя) от участкового терапевта в Центр игровой поддержки ребенка с «___» __________
20__ г.
2.1.2. Предоставить психолого-педагогическую помощь ребенку в возрасте от 8 месяцев до 1,5 лет и
от 1,5 до 2 лет:
 оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на основе организации
игровой деятельности;
 разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организации психологопедагогического сопровождения ребенка;
 обучение родителей способам применения различных видов игровых средств и оборудования,
организации развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми;
 консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях семейного воспитания,
по формированию оптимального состава игровых средств и оборудования, правилам их выбора;
 ознакомление родителей с современными видами игровых средств и оборудования;
 диагностика различных сфер развития ребенка;
 сохранение места за ребенком в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, карантина,
отпуска и временного отсутствия родителя (законного представителя) по уважительным причинам
(болезнь, командировка).
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Ежемесячно вносить плату за предоставленную услугу в срок до 15 числа текущего месяца через
сберегательный банк России в размере 1600 рублей 00.

2.2.2. Находиться с ребенком во время специально организованных занятий, активно участвовать в
работе ЦИПР.
2.2.3. Остаться дома с признаками простудных или инфекционных заболеваний.
2.2.4. Информировать сотрудников ЦИПР о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни заранее
(по заявлению) по телефону 8(4236) 74-58-39.
2.2.5. В случае порчи или утраты игровых средств и другого оборудования компенсировать ущерб.
2.2.6. Приходить самим и приводить ребенка в ЦИПР в чистой одежде и сменной обуви.

3. Права сторон
3.1. ЦИПР имеет право:
3.1.1. Отчислить ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии
здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в ЦИПР.
3.1.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Родителем (законным
представителем) своих обязательств, уведомив Родителя (законного представителя) об этом за 14
дней.
3.2. Родитель (законный представитель) имеет право:
3.2.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в рамках индивидуального плана
работы.
3.2.2. Требовать выполнения Положения о Центре игровой поддержки ребенка и условий настоящего
Договора.
3.2.3. Оказывать ЦИПР посильную помощь в реализации задач в рамках данного Договора согласно
Положению о Центре игровой поддержки ребенка.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут взаимную ответственность за соблюдение условий настоящего договора. За
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему
договору, стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
5. Особые условия
5.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с данным договором, стороны будут пытаться
разрешить путём переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услугу из расчета за один день посещения;
6.2. Расчет оплаты производится исходя из фактически посещенного Потребителем времени за расчетный
месяц.

7. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор действует с момента зачисления ребенка в ЦИПР и действует до 31 мая 20
___ года.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае невыполнения
противоположной стороной своих обязательств.
8. Прочие условия
7.1. Родитель СОГЛАСЕН НЕ СОГЛАСЕН (ненужное зачеркнуть) на обработку персональных
данных его и ребенка (в том числе в электронном виде), а также на размещение на сайте учреждения
фотографий ребёнка, его работ по ручному труду и изодеятельности, поделок и игрушек, сделанных
ребёнком вместе с родителем дома и в детском саду.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по
одному для каждой стороны:
 Один экземпляр, подписанный Родителем, хранится в Учреждении в личном деле ребёнка;
 Другой экземпляр находится у Родителя.

9. Реквизиты и подписи Сторон
МБДОУ:
Родитель: _____________________________
Муниципальное бюджетное дошкольное
Паспортные данные: _____________________
образовательное дошкольное учреждение
_______________________________________
«Центр развития ребенка – детский сад № 60»
_______________________________________
г. Находка
адрес:__________________________________
адрес: г. Находка, ул. Кирова, 17
_______________________________________
Заведующий МБДОУ
________________ Е.П.Гусева

телефон:
__________________________________
Подпись _________________
2

