
Договор 

об образовательной деятельности 

службы социально-психолого-педагогической поддержки раннего семейного 

воспитания 

 

г. Ставрополь                                                                              «____» _____________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 

города Ставрополя (МБДОУ д/с № 86), на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной Министерством образования Ставропольского 

края, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Пахомовой Евгении 

Викторовны, действующего на основании Устава, 

и____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуемый в дальнейшем «Родитель», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) дата рождения) 

проживающего по адресу: _______________________________________________________ 

______________________________________________________именуемый в дальнейшем 

«Ребёнок», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются организация Учреждением образовательной деятельности в 

рамках Службы социально-психолого-педагогической поддержки раннего семейного воспитания 

для психофизиологической подготовки детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет к поступлению в 

дошкольное учреждение, смягчения адаптационного периода, выработки единого подхода к 

образованию и воспитанию детей раннего возраста в семье и дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

1.2. Язык обучения – русский. 

 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Учреждение вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять работу Службы социально-психолого-педагогической 

поддержки раннего семейного воспитания «Вместе с мамой» для детей раннего возраста от 1,5 до 3 

лет, именуемой в дальнейшем «Служба». 

2.1.2. Защищать права и достоинства Ребёнка, следить за соблюдением его прав Родителями, а также 

работниками Учреждения. 

2.1.3. Требовать от Родителей соблюдения установленных правил посещения Учреждения. 

2.1.4. Отказать Родителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Родитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором. 

 

2.2. Родитель вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности, организованной в рамках Службы. 

2.2.2. Получать от Учреждения информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; о поведении, эмоциональном 

состоянии Ребёнка во время его пребывания в Учреждении, его развитии и способностях, 

отношении к образовательной деятельности. 



2.2.3. Знакомиться с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности Службы, права и обязанности 

Ребёнка и Родителя. 

2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Службе 

(развлечения, физкультурные праздники, досуги и др.). 

 

2.3. Учреждение обязано: 

2.3.1. Обеспечить Родителю доступ к информации для ознакомления с уставом Учреждения, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой 

Службы и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление работы 

Службы, права и обязанности Ребёнка и Родителей. 

2.3.2. Обеспечить надлежащую организацию образовательной деятельности, предусмотренной 

разделом I настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой Службы и условиями настоящего 

Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Ребёнка, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 

интересов. Создавать безопасные условия пребывания Ребёнка в Учреждении. 

2.3.4. При организация образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Договором, 

проявлять уважение к личности Ребёнка, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Ребёнка с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.3.5. Направлять деятельность Службы на психофизиологическую подготовку детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет к поступлению в дошкольное учреждение, на смягчение адаптационного 

периода, выработки единого подхода к образованию и воспитанию детей раннего возраста в семье 

и дошкольном образовательном учреждении. 

2.3.6. Обучать Родителей взаимодействию с Ребёнком в специально организованных условиях; 

проводить специально организованные занятия с детьми; организовать деятельность Ребёнка в 

соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями. 

2.3.7. Организовывать лектории, консультации для Родителей, практические занятия по вопросам 

современных методов воспитания и обучения детей раннего возраста. Создавать безопасные 

условия пребывания Ребёнка в Учреждении. 

2.3.8. Соблюдать установленный график работы Службы. 

2.3.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

 

2.4. Родитель обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования общепринятых норм поведения, проявлять уважение к педагогическим 

работникам, учебно-вспомогательному, обслуживающему, медицинскому персоналу Учреждения и 

другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. При зачислении Ребёнка в Службу и в период действия настоящего Договора своевременно 

предоставлять Учреждению все необходимые документы, предусмотренные Учреждением: 

заявление о приеме; медицинскую справку о состоянии здоровья Ребёнка; копию страхового 

медицинского полиса Ребёнка; копию свидетельства о рождении Ребёнка; копию паспорта (с 

регистрацией) Родителя. 

2.4.3 Исключить посещение Учреждения Ребёнка с признаками простудных или инфекционных 

заболеваний. В случае заболевания Ребёнка, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Учреждения, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения Учреждения Ребёнком в период 

заболевания. 



2.4.4. Информировать Учреждение о предстоящем отсутствии Ребёнка в Учреждении или его 

болезни по телефону 8(8652) 76-30-03.  

2.4.5. После перенесенного заболевания, а также в случае пропусков по иным причинам более 2-х 

занятий подряд, предоставлять справку о состоянии здоровья Ребёнка из детской поликлиники, с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

2.4.6. Посещать занятия в строго установленное время. 

2.4.7. Своевременно сообщать Учреждению об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Учреждения, возмещать ущерб, причиненный Ребёнком 

имуществу Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

III. Заключительные положения 

3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и распространяется до 

достижения Ребёнком 3-х лет или зачисления его в дошкольную образовательную организацию. 

3.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

3.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

3.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

3.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

3.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Учреждение и Родитель несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

IV. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 86 города Ставрополя 

(МБДОУ д/с № 86) 

Адрес: улица Тюльпановая, д. 2, 

г. Ставрополь, 355021 

Телефон: 8(8652) 76-30-03 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 86 

 

М.П. _________________ Е. В. Пахомова 

 

«____» _____________________ 20___ г. 

 

Заказчик 

Родитель: Ф.И.О.(мать/отец) 

________________________________________

________________________________________ 

Паспорт 

________________________________________

________________________________________ 

Адрес 

проживания:_____________________________

________________________________________ 

Тел. моб.________________________________ 

 

Подпись ______________ _________________ 

«____» ________________________ 20_____ г. 

 

 

Второй экземпляр получен лично ____________________________ «____» ______20____г. 

                                                                                 (подпись) 


