ДОГОВОР
Учебный центр «Intellekt», детский сад «Mesimumm» в лице директора Раисы Баженовой с одной стороны
и_______________________________________ являющегося родителем или лицом, заменяющим его
(в дальнейшем РОДИТЕЛЬ), с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Предметом настоящего договора является регламентация взаимоотношений ДЕТСКОГО
САДА и РОДИТЕЛЯ в процессе обучения и воспитания ребенка в детском саду.

1.2

Детский сад осуществляет данную деятельность на основе законодательства Э. Р., бессрочной
лицензии, Устава детского сада, Учебной программы детского сада.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.

Деятельность осуществляется в помещении ДЕТСКОГО САДА по адресу Оутокумпу 11.

2.2.

Время работы детского сада с 7.00 до 18.00.

2.3.

Детский сад не предоставляет свои услуги в течение 28 календарных дней в июле месяце в связи с
коллективным отпуском персонала. Плата стороны родителей за июль не взимается.

2.4.

В детский сад принимаются дети, прописанные на территории города Кохтла-Ярве; дети,
прописанные на территории других самоуправлений, принимаются при наличии гарантийного
письма о финансировании от самоуправлений.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННАСТИ РОДИТЕЛЕЙ

Родители вправе:
3.1.

Требовать создание условий, необходимых для безопасного, разностороннего развития детей,
содействуя формированию таких условий.

3.2.

Знакомиться с учебной программой и распорядком дня детского сада.

3.3.

Присутствовать на занятиях по своему желанию и по договоренности с педагогом.

3.4.

Пользоваться дополнительными образовательными услугами детского сада.

3.5.

Пользоваться льготами в оплате за питание детей, ежемесячно подавая ходатайство в социальный
отдел по месту прописки.

3.6.

Родитель имеет право быть избранным в Совет детского сада сроком до 2 лет.

3.7.

При возникновении конфликтных ситуаций, родитель вправе обращаться к директору детского сада.

3.8.

Приводить детей в детский сад в удобное для себя время, придерживаясь распорядка дня детского
сада, но не позднее, чем за 5 минут до начала завтрака; в случае если ребенок не завтракает в
детском саду, за 10 минут до начала учебной деятельности.

Родители обязаны:
3.9.

Приводить детей в чистой одежде, одежда должна быть по размеру и по сезону, причесанными и с
подстриженными ногтями. У ребенка должно быть сменное белье, носовые платки (одноразовые),
сменная обувь, расческа, одежда для занятий физкультурой (в отдельном пакете), одежда для сна.
Одежда ребенка должна быть промаркирована.

3.10.

Спорные вопросы разрешать в корректной форме и в отсутствии детей.

3.11.

Посещать родительские собрания и консультации для родителей, развивающие беседы.

3.12.

Своевременно вносить плату за питание (1.40 EUR в день – дети до 3-х лет; 1.60 EUR в день – дети
после 3-х лет) за текущий месяц на основании квитанции об оплате до 20 числа каждого месяца, а
также плату cо стороны родителей в размере 27,00 EUR каждый месяц. (Плата со стороны родителей
начисляется в обязательном порядке в течении учебного года. В летний период, плата со стороны
родителей не взимается в случае отсутствия ребенка в детском саду целый календарный месяц при
наличие заявления). Плату вносить директору детского сада или на счет учреждения. Размер оплаты
изменяется решением Совета детского сада; родители оповещаются заранее.

3.13.

Если ребенок не может посетить детский сад по болезни, то сообщить об этом необходимо до 9.00
этого же дня, по другим причинам – за сутки. При опоздании – также необходимо сообщать по
телефону 3345022 до 9.00 часов.

3.14.

Запрещается приводить ребенка с явными признаками болезни: насморком, кашлем, температурой,
сыпью и т.д. После болезни, родители обязаны представить справку от врача или пояснительную
записку, обозначив срок и причину отсутствия ребенка в детском саду.

3.15.

Запрещается приносить в детский сад еду и напитки, жевательные резинки. Сладости - только с
разрешения учителя группы.

3.16.

Запрещается находиться на территории детского сада в алкогольном или наркотическом опьянении,
курить.

3.17.

Родитель обязан забирать детей из детского сада придерживаясь распорядка дня детского сада, не
позднее, чем за 15 минут до закрытия детского сада.

3.18.

При смене места жительства, номера контактного телефона, родитель обязан известить
администрацию детского сада в течение 3-х дней

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТСКОГО САДА
Детский сад обязан:
4.1.

Обеспечить условия для сохранения жизни и здоровья ребенка.

4.2.

Предоставить ребенку образовательные услуги полностью, по утвержденной программе детского
сада.

4.3.

Обеспечить ребенка полноценным трехразовым питанием.

4.4.

Обеспечить родителей консультационными услугами по обучению и воспитанию детей.

Детский сад в праве:
4.5.

Требовать от родителей соблюдения действующих в детском саду нормативных документов, актов,
относящихся к деятельности детского сада.

4.6.

Предоставлять по желанию родителей дополнительные платные образовательные услуги,
выходящие за рамки обязательной программы.

4.7.

Проводить исследования в рамках системы наблюдения детского сада за развитием ребенка. При
необходимости обращаться за консультацией в специальные организации.

4.8.

Отстранить ребенка от посещения детского сада по болезни; за неимением возможности или в
случае отказа забирать больного ребенка из детского сада, администрация имеет право вызвать в
детский сад семейного врача или отправить ребенка в стационар.

4.9.

В случае нарушения прав ребенка со стороны родителей обращаться в социальные городские
(государственные) структуры.

4.10.

Взимать плату за питание за день, при опоздании ребенка на завтрак.

4.11.

В случае неуплаты начисленной суммы до 20 числа, родитель обязан предоставить
администрации детского сада гарантийное письмо с точной датой оплаты (по договоренности
сторон). Если сумма не была внесена после числа, указанного в гарантийном письме, ребенка
отстраняют от посещения детского сада, а на родителя подается иск в суд.

4.12.

Не отдавать ребенка детям моложе 16 лет.

4.13.

Не отдавать ребенка родителю в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

4.14.

Не нести материальной ответственности за личные вещи (игрушки) детей.

5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.

При нарушении родителями условий и положений договора.

5.2.

При совершении противоправных действий родителями в отношении детей, персонала.

5.3.

При отсутствии ребенка в детском саду более чем 2 месяца без причины.

5.4.

По инициативе родителей.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

6.1

Родители разрешают использовать и обрабатывать личные данные детей в соответствии с «Законом
о защите личных данных», размещать фото и видео на домашней странице, Facebook детского сада,
на информационных стендах группы.
7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

РОДИТЕЛЬ: ......................................................................
Договор вступает в действие с …………………………….

Р. Баженова………………………………………………
Директор Учебного центра «Интеллект»

