
Договор 

о сотрудничестве МБДОУ и родителей (законных представителей) ребенка,  

посещающего Центр игровой поддержки ребенка 

 

«_____»______________20____ г.                                                                                          г.Кандалакша 

 

Центр игровой поддержки ребенка (далее – ЦИПР) в лице заведующего МБДОУ «Детский 

сад № 53 комбинированного вида» г. Кандалакша Шакуровой Галины Владимировны, с одной 

стороны, и именуемый (ая) в дальнейшем Родитель (законный представитель), с другой стороны 

 

                                                                                   (Ф.И.О.) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Сотрудничество в области обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания и развития ребенка:___________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
                                           (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

Участники договора обязуются сотрудничать в области развития ребенка раннего возраста, 

использовать современные игровые технологии для адаптации ребенка к поступлению в 

дошкольное образовательное учреждение. 

 

2. Обязательство сторон 

2.1. ЦИПР обязуется: 

2.1.1. Предоставить ребенку в возрасте от 8 месяцев до 3 лет и родителям (законным 

представителям) детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, педагогическую 

помощь из нижеследующего перечня (конкретный объем и состав помощи определяются ведущим 

специалистом, исходя из реальных нужд и возможностей ребенка, а также возможностей ЦИПР): 

- педагогические консультации; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста в игровой деятельности; 

- сохранение места за ребенком в случае его болезни, карантина, отпуска и временного отсутствия 

родителя (законного представителя) по уважительным причинам (болезнь, командировка). 

2.1.2.Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательной программы по направлениям: 

- познавательно-речевое; 

- социально-личностное; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое. 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Предоставить справку о состоянии здоровья ребенка из детской поликлиники. 

2.2.2. В случае невозможности присутствовать на встрече в заранее согласованное время, 

своевременно уведомлять об этом по телефону: 8(815-33)9-69-19 

2.2.3. Не нарушать график работы ЦИПР: приходить на занятия и консультации без опозданий, на 

занятии быть в сменной обуви. 

2.2.4. Иметь при себе влажные гигиенические салфетки для ребенка. 

 

3. Права сторон 

3.1. ЦИПР имеет право: 

3.1.1. Отчислить ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в ЦИПР. 

3.1.2. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом  невыполнении Родителем 

(законным представителем) своих обязательств, уведомив Родителя (законного представителя) об 

этом за 14 дней. 

3.1.3. Обучать родителей основным приемам по развитию ведущей деятельности ребенка. 

3.1.4. Проводить фото- и видео- съемку групповых и индивидуальных занятий в ЦИПР для 

дальнейшего использования полученного материала в консультативных встречах с Родителями 



(законными представителями), размещения на сайте ДОО по согласованию с родителями 

(законными представителями) 

___согласен________________________ подпись родителя (законного представителя). 

3.2. Родитель (законный представитель) имеет право: 

3.2.1. Расторгнуть настоящий договор  досрочно в одностороннем  порядке, при условии 

предварительного уведомления  об  этом  ДОО не позднее, чем за 14  дней. 

3.2.2. Знакомиться с основными локальными актами ДОО (устав, лицензия, свидетельство об 

аккредитации и др.). 

3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в рамках индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию  ребенка. 

3.2.4. Требовать выполнения Положения о Центре игровой поддержки ребенка и условий 

настоящего договора. 

3.2.5. Получать информацию заведующего ДОО и педагогов о работе с детьми в ЦИПР. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1 Стороны несут взаимную ответственность за соблюдение условий настоящего договора. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему 

договору, стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

 

5. Особые условия 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 

будут решаться путем переговоров между участниками. Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

6. Действие договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение учебного 

года. 

6.2. Договор  может  быть  продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

6.3. Срок действия договора  «____»          ___      _  20____г. по «____»____________ 20____г. 

 

7. Дополнительные сведения 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 

экземпляр хранится в ДОО, другой – у Родителя (законного представителя). 

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 53 комбинированного вида « 

г. Кандалакша Мурманская область 

 

Адрес: 184042, Мурманская область,  

г. Кандалакша, ул. Кировская 30а 

телефон: 8 (81533)9-69-19, 

 

Заведующий_____________ Г.В. Шакурова 

 

М.П. 
 

 

 

Родитель 

____________________________________________ 
(ФИО) 

Паспорт ___________ №______________________ 

Выдан «______»______________ 20______ г. 

Кем  _______________________________________ 

Место проживания____________________________ 

____________________________________________ 

 

 

Подпись _________________/_________________/ 

 

 

 

 

Второй экземпляр выдан на руки:______________________________________________________ 
                                                                                       (подпись, дата) 
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