
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 66  

муниципального образования город Новороссийск 
ул. Золотаревского,14   тел: 22-05-38 

ДОГОВОР 

с родителями ребенка, посещающего  

группу кратковременного пребывания 

  г. Новороссийск                                                                                                        «____» ___________20___г.                                                                                                      
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  комбинированного вида №  66 

муниципального образования город Новороссийск, осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  

образовательная организация) на основании лицензии от "30" мая 2012 года № 04174, выданной министерством 

образования и науки Краснодарского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Лолаевой 

Татьяны Юрьевны, действующего на основании Устава утвержденным приказом Управления образования муниципального 

образования город Новороссийск от 23.11.2018 №1454 и родитель (законный представитель) 

_________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О родителя) 

именуем в дальнейшем "Заказчик", действующего на  основании_____________________серия__________№___________  
                    наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика 

 в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество ребенка дата рождения) 
проживающего по адресу: __________________________________________________________________________________  

                                      (индекс, край, город ,адрес места жительства ребенка ) 
________________________________________________________________________________________________                                                                                                   

Именуемые Родитель (законный представитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:  

 

1.ПРЕДМЕТЫ ДОГОВОРА:  
Предметом договора является оказание Учреждением услуг на русском языке в группе присмотра и ухода для детей  от 

2 лет- 7 лет. С пребыванием ребенка в МБДОУ до 3 часов, без организации питания. 

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:  

Учреждение обязуется:  

*Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием непосредственно-образовательной деятельности и 

учебной программной.  

*Обеспечить ребенка учебно-методическим материалом, необходимым для проведения непосредственно-образовательной 

деятельности.  

*Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий.  

*Обеспечить квалифицированное обучение, эмоциональное благополучие, учитывая индивидуальные особенности 

развития детей.  

*Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторного лечения, карантина.   

3.РОДИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:  
*Своевременно сообщать об отсутствии ребенка.  

*Заблаговременно, за 10 дней, уведомлять администрацию учреждения о прекращении посещения ребенком 

дополнительных образовательных занятий.  

*Соблюдать требования Учреждения, отвечающие Уставу в педагогической этике. Только лично передавать ребенка 

педагогу.  

 5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:  
*Настоящий договор заключен на срок  с «_____» _________________20    г. по «_____» ____________________20    г.  

Договор, может быть, расторгнут по истечении срока в случае невыполнения сторонами пунктов данного договора.  

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:  
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 66 

муниципального образования город Новороссийск 

ИНН   2315077755 

КПП  231501001 

ОГРН  1022302397919 

л/с   925.41.060.0 

р/с 40701810700003000001 

353919, город Новороссийск, 

 ул. Золотаревского, 14 

тел: 22-05-38 
Заведующая  Лолаева Т.Ю. _________________ 

М. П.  

ЗАКАЗЧИК 

Родитель: ФИО___________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес: __________________________________ 

_________________________________________                                                                                              

Паспорт: ________________________________ 

_________________________________________                                                               

_________________________________________             

Роспись:_________________________________ 

 

 
 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 


