Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

___________________________________
(ФИО Ребенка)
группа общеразвивающей направленности

ДОГОВОР б\н
Санкт-Петербург

____________ 2018

Настоящий договор заключен между Государственным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (далее
по тексту ОУ), в лице заведующего, Бондаренко Виктории Алексеевны, действующего на основании
Устава от 13 августа 2015 г. № 3989-р, приказа учредителя от 08.09.2015 г.№ 824-пк и
___________________________________________________________(ФИО
Родителя,
законного
представителя), и имеет своей целью определение и регулирование взаимоотношений между
Образовательным
учреждением
и
Родителем
ребенка:___________________________________________________________________
(фамилия,
имя ребенка, дата рождения), посещающего Образовательное учреждение в течение летнего периода;
Совместно именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Образовательное учреждение зачисляет ребенка на основании следующих документов:
- Заявления от Родителя о приеме ребенка;
- настоящего Договора;
- Медицинской карты ребенка (с отметкой об энтеробиозе и манту), сертификата о
профилактических прививках;
1. Предмет договора
Предоставить ребенку уход, присмотр, воспитание, охрану и укрепление его физического и
психического здоровья за счет перехода на летний режим работы (отсутствие учебных занятий,
увеличение времени прогулок и режима двигательной активности детей);
Организовать питание ребенка в соответствии с действующими натуральными нормами
питания, нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга по организации питания детей,
требованиями законодательства в сфере санитарного благополучия населения, и в пределах
средств, выделяемых на эти цели администрацией района (завтрак 8.30 - 9.00, второй завтрак 10.00, обед 12.20 -13.00, полдник 15.30);
Обеспечивать медицинское обслуживание в соответствии с федеральным и региональным
законодательством на основании договора с СПб ГБУЗ «Детской поликлиникой №8»
Центрального района СПб;
2. Режим работы
Режим работы групп общеразвивающей направленности – пятидневный: с понедельника по
пятницу с 7-00 до 19-00. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии
с постановлением Правительства РФ, принимаемым ежегодно);
3. Права и обязанности Родителя
Родитель обязан:
Соблюдать Устав Образовательного учреждения и настоящий Договор;

Приводить ребенка в Образовательное учреждение не позднее 9.00 и забирать ребенка не
позднее 19.00 в опрятном виде, чистой одежде и обуви в соответствии с погодными условиями;
Cообщать до 8.30 утра воспитателю группы по тел. 273-67-21 или телефону группы о
причине отсутствия ребенка в случае болезни или других причин;
Оставлять заявление в письменном виде на имя заведующего накануне отсутствия ребенка в
Образовательном учреждении по семейным обстоятельствам;
Не приходить за ребенком в нетрезвом виде, не поручать приводить и забирать ребенка
лицам, не достигшим 16-летнего возраста или имеющим отклонения в состоянии здоровья,
затрудняющие уход за ребенком;
Предоставить заявление на имя заведующего, если он передоверяет право забирать ребенка
из Образовательного учреждения своим родственникам, предоставлять телефоны оперативной
связи во время пребывания ребёнка в Образовательном учреждении;
Незамедлительно информировать Образовательное учреждение об изменении своего
контактного телефона;
Проявлять уважение к работникам Образовательного учреждения;
Родитель имеет право:
 на защиту законных прав и интересов ребёнка;
 на соблюдение конфиденциальности предоставляемой информации;
 на обращение с жалобой в письменной форме к администрации Образовательного
учреждения в случаях нарушения прав ребенка или нарушений педагогическим работником,
правил трудового распорядка и норм профессиональной этики;
4. Основания изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон;
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;

5. Срок действия договора
Настоящий Договор заключается на летний период работы Образовательного учреждения с
01.06.2018 по 31.08.2018 и вступает в силу с 01.06.2018;
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон;

При
выполнении
условий
настоящего
законодательством Российской Федерации.

Договора

Стороны

руководствуются

6. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: Государственное бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
№
81
комбинированного вида Центрального района СанктПетербурга
191014 Санкт-Петербург; пер. Саперный, дом 2, литер А;
телефон: 8-812-273-67-21, факс 8-812-273-67-21
ОКПО 52199755 ОГРН 1027809239644
ИНН/КПП 7825427452/784101001
Назначение платежа КОСГУ 130ПД
Заведующий

В.А. Бондаренко

Заказчик (фамилия, имя и отчество)

Паспортные данные

(зарегистрирован по адресу: место жительства, контактный
телефон, e-mail)
(подпись Родителя)

МП

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком, дата: ___________ Подпись__________(________________)

