
ДОГОВОР 

о регулировании взаимоотношений между ГБОУ прогимназией «Эрудит» 

и родителями воспитанников. 

 

г.Владикавказ        «____»________20__ г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия «ЭРУ-

ДИТ» именуемое в дальнейшем ГБОУ прогимназия «Эрудит» в лице директора Калаевой 

Р.С., действующего на основании лицензии № 1865 выданной 21 мая 2012 года на бессрочный 

срок и Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) ребенка, посещающего 

ГБОУ прогимназию «Эрудит» 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя ребенка) 

 именуемый в дальнейшем «РОДИТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

следующем: 

 

Предмет договора 

1.1. Развитие, воспитание и обучение ребенка ________________________________________ 
(Ф.И.) 

в прогимназии «Эрудит». 

1.2. Настоящий договор определяет и регулирует взаимоотношения между прогимназией «Эру-

дит» и Родителем. 

 

1. Общие положения 

1.1. Детский сад осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании». Типовым положением о дошкольном образователь-

ном учреждении в Российской Федерации, действующим законодательством Российской Феде-

рации, договором между учредителем и дошкольным образовательным учреждением. Уставом 

учреждения, свидетельством об аккредитации и лицензией на образовательную деятельность и 

другими нормативными документами.  

1.2. Настоящий договор регламентирует права и обязанности участников образовательного 

процесса. 

 

2. Обязанности сторон. 

2.1. ГОУ прогимназия «Эрудит» обязуется:  

2.1.1.Зачислить ребенка в прогимназию на основании заявления родителя, копии свидетельства 

о рождении, медицинского заключения ________________________________________________ 
( указать возрастную группу)  

2.1.2. Обеспечить: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка;  

- развитие творческих способностей и интересов с учетом индивидуальных особенностей, 

- индивидуальный подход к ребенку;  

- защиту прав и достоинства ребенка. 

2.1.3. Организовывать деятельность ребенка в ГБОУ прогимназии «ЭРУДИТ» в соответствии с 

его возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы 

Учреждения (Программа «Школа-2000». Программа «Школа-2100», «Воспитание и обучение в 

детском саду.», Васильева М.А., Доронова «Из детства в отрочество»). Программы утверждены 

Министерством образования и науки РФ».  

2.1.4. Обеспечить интеллектуальное, физическое, и личностное развитие ребенка 

2.1.5. Приобщать ребенка к общечеловеческим ценностям, умело используя национально-

региональный компонент.  

2.1.6. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

2.1.7. Предоставить ребенку возможность пребывания в ГБОУ прогимназии «ЭРУДИТ» в соот-

ветствии с режимом работы с 7 ч. до 19 часов. Выходные дни суббота, воскресенье, (пятиднев-

ная рабочая неделя). 



2.1.8. Информировать Родителя о жизни и деятельности ребенка в ГБОУ прогимназии «Эру-

дит», о его личностном развитии. 

2.1.9. Организовать предметно-развивающую среду в групповых и других помещениях ГБОУ 

прогимназии «Эрудит», способствующую развитию ребенка 

2.1.10. Обеспечить медицинское обслуживание ребенка, проведение оздоровительных, лечебно-

профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий. 

2.1.11. Организовать с учетом пребывания ребенка в ГБОУ прогимназии «Эрудит» 4-х разовое 

сбалансированное питание, обеспечить соблюдение режима питания и его качество. 

2.1.12. Предоставлять возможность Родителю находится в группе вместе с ребенком в период 

адаптации при условии соблюдения санитарно-гигиенических требовании. 

2.1.13. Оказывать квалифицированную помощь Родителю (в рамках компетенций ГОУ прогим-

назии «Эрудит») с учетом социокультурных и психолого-педагогических потребностей семьи в 

интересах воспитания и развития ребенка с целью улучшения его эмоционального самочув-

ствия и обогащения воспитательного опыта родителей. 

2.1.14.Сохранять место за ребенком: 

-на основании справки в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина. 

-на основании заявления Родителя на период отпуска, командировки, болезни Родителя, а также 

в летний период, сроком до 75 дней вне зависимости от продолжительности отпуска Родителя.  

2.2. Родитель обязуется:  

2.2.1. Соблюдать Устав ГБОУ прогимназии «Эрудит». 

2.2.2. В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации нести ответ-

ственность за воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье, физическом, психиче-

ском, духовном и нравственном развитии своих детей. 

2.2.3. Представлять документы, для зачисления ребенка в ГБОУ прогимназию «Эрудит», а так-

же документы, необходимые для установления размера родительской платы за содержание ре-

бенка в ГБОУ прогимназии «ЭРУДИТ». 

2.2.4.Вносить ежемесячную родительскую плату за содержание ребенка в ГБОУ прогимназии 

«Эрудит» в сумме, установленной распорядительным актом Министерства образования и науки 

РСО-Алания.  

2.2.5. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не 

достигшим 16-летнего возраста. 

2.2.6. В случае если Родитель доверяет другим лицам забирать ребенка из ГБОУ прогимназии 

«Эрудит», представлять заявление с указанием лиц, имеющих право забирать ребенка. 

2.2.7. Приводить ребенка в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков болезни 

и недомогания. 

2.2.8. Информировать учреждение за день о приходе ребенка после его отсутствия. 

2.2.9. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в прогимназии « ЭРУДИТ» на 

время отсутствия ребенка по причинам санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, ко-

мандировки, болезни Родителя, а также в летний период, в иных случаях по согласованию с ад-

министрацией. 

2.2.10. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонов. 

2.2.11. Взаимодействовать с прогимназией «Эрудит» по всем направлениям развития, воспита-

ния и обучения ребенка. 

 

3. Права сторон: 

3.1. ГБОУ прогимназия «Эрудит» имеет право: 

3.1.1.Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения ребенка в 

семье. 

3.1.2. Предоставлять Родителю отсрочку родительской платы за содержание ребенка в ГБОУ 

прогимназии «Эрудит» до 10 дней по письменному заявлению. 

3.1.3. При закрытии ГБОУ прогимназии «Эрудит» ходатайствовать перед Министерством обра-

зования и науки РСО - Алания о предоставлении места ребенку в другом Учреждении. 

3.1.4. Отчислять ребенка из прогимназии «Эрудит» при наличии медицинского заключения о 

состояния здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в данном Учре-



ждении.  

3.1.5. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению, 

других социальных институтов образования в случаях ненадлежащего соблюдения социальной 

помощи прав ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими законодатель-

ными актами РФ. 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Требовать от прогимназии «Эрудит» соблюдения Устава и условий настоящего договора 

3.2.2. Принимать участие в создании и работе органов самоуправления Учреждения в целях со-

трудничества в решении социальных, культурных, образовательных и управленческих задач де-

ятельности Учреждения. 

3.2.3. Заслушивать отчеты заведующего и педагогов о работе Учреждения. 

3.2.4. Знакомиться с образовательной программой прогимназии «Эрудит», получать по личной 

просьбе информацию о жизни и деятельности ребенка, его личностном развитии, вносить пред-

ложения по улучшению работы Учреждения и по организации платных дополнительных обра-

зовательных услуг и выбирать из предлагаемого перечня определенные услуги по интересам и 

способностям детей. 

3.2.5 Своевременно получать от Учреждения перерасчет родительской платы. 

3.2.6. Высказывать Учреждению свое мнение об открытости его работы. 

3.2.7. Оказывать ГБОУ прогимназии «Эрудит» добровольную помощь в реализации уставных 

задач в установленном законом порядке. 

3.2.8. На получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ГБОУ 

прогимназии «Эрудит. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1.Стороны несут ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего договора, 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом сторона, 

инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую сторону за 14 

дней. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

4.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу при 

этом один экземпляр хранится в ГБОУ прогимназии «Эрудит», другой выдается Родителю. 

4.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его неотъ-

емлемой частью в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны обеими 

сторонами. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

 

ГБОУ прогимназия «Эрудит». –  

ул. Московская, 17 «а»,  

тел. 74 21 02.,  

74 75 31 (директор) 

57 49 34 (бухгалтерия). 

Родитель ______________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт________________________________ 

_______________________________________ 

 

Директор                                        Калаева Р.С. 

 

Дата _______________________________ 

Адрес _________________________________ 

_______________________________________ 

Тел.___________________________________ 

 

 

М.П. 

Подпись _______________________________ 

 

 
 


