
Соглашение № _______ 
о взаимодействии Службы адаптации Малышей (САМ) с родителями (законными 

представителями) и детьми, воспитывающихся в условиях семьи 

г. Первоуральск                                                                            «____»_________________ 20____г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» 
(далее МАДОУ «ДС № 5»), в лице директора Абрамович Татьяны Витальевны, действующего на 

основании Устава МАДОУ, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и родители 

(законные представители),  

 

 

Фамилия, имя, отчество – родитель, (законных представителей) 

ребенка (именуемого в дальнейшем Потребитель) 

 

Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения 

именуемые в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, п. 1.6., Конвенцией 

ООН о правах ребенка, ст. 43 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 

24.07.1998г. №127 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 273 – 

ФЗ Законом Российской Федерации «Об образовании», распоряжениями Управления образования 
городского округа Первоуральск от 15.10.2018 № 718, Уставом МАДОУ, Положением о МАДОУ, 

Положением о САМ настоящий договор о нижеследующем:  

1.Предмет договора 

1.1. МАДОУ «ДС № 5» обязуется безвозмездно оказывать методическую, диагностическую, 
консультационную помощь родителям (законным представителям) ребенка, воспитывающегося в 

домашних условиях; способствовать развитию детей раннего возраста на основе использования в 

практике воспитания современных игровых технологий, оказание психолого-педагогической 

помощи родителям, адаптация ребёнка к поступлению в дошкольное образовательное 
учреждение. 

1.2. Место работы САМ Филиал МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10», г. Первоуральск, ул. 

Народной стройки, 13. 

2.Обязанности сторон 

2.1. Филиал МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» обязуется:  

- Оказывать содействие в социализации детей раннего дошкольного возраста на основе 

организации игровой деятельности;  

-Создавать условия для гармоничного психического, физического и интеллектуального развития 
детей раннего возраста; 

-Знакомить родителей (законных представителей) со способами применения различных видов 

игровых средств обучения, организации на их основе развивающих технологий; 

-Осуществлять с согласия родителей (законных представителей) диагностику речевого, 
когнитивного, физического, музыкального развития ребёнка;  

-Устанавливать образовательную нагрузку с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей ребёнка в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 

-Соблюдать права ребёнка. 

2.2. Родитель обязуется: 

-Соблюдать положение САМ; 

-Лично сопровождать ребёнка в Филиал МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10», не 

передоверяя его лицам, не достигшим 18-летнего возраста; 
-Систематически посещать занятия в установленное время; 

-Если невозможно приехать на занятия в заранее согласованное время, своевременно уведомлять об 

этом ответственного за САМ лицу или руководителю по телефону (3439) 22-12-24; 
-Незамедлительно сообщить ответственному за САМ лицу об изменении контактного телефона и 

места жительства; 

-Предоставлять справку о состоянии здоровья ребенка и возможности его посещать занятия после 

болезни или отсутствии ребенка в течение месяца. 
-Приводить ребёнка здоровым (гарантией служит медицинская справка их поликлиники), в опрятном 

виде, чистой одежде и со сменной обувью. 

- Обеспечить ребенка материалами, необходимыми для занятий и игр. 

3. Права сторон: 
3.1. Филиал МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» имеет право: 

-При систематическом невыполнение вышеперечисленных пунктов данного Соглашения 

прекратить дальнейшее взаимодействие с Родителем и снять ответственность за результат 

работы; 
-Вносить предложения по воспитанию и развитию ребенка в семье; 

- В случае болезни ребёнка, отсутствия справки от врача, карантина в ДОУ не принимать ребёнка 

на занятия. 

Персонал МАДОУ «ДС № 5» имеет право на уважительное и вежливое обращение со стороны 
родителей (лиц, из заменяющих). 

3.2. Родитель имеет право: 

-Присутствовать и участвовать в воспитательно-образовательном процессе, вносить свои 

предложения по его совершенствованию и организации; 
-Получать квалификационную педагогическую консультацию и практическую помощь в 

вопросах воспитания, развития, обучения и коррекции ребёнка. 

4. Действие соглашения 

4.1 Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение учебного года. 
4.2 Соглашение пролонгируется автоматически ежегодно при отсутствии возражений с обеих сторон 

в форме Приложения к Соглашению. 

4.3 Действие соглашение прекращается досрочно при физической невозможности продолжать 

сотрудничество (переезд семьи за пределы Первоуральского округа и т.п.). 
4.4 Соглашение расторгается при получении места ребенку в детском саду. 

4.5 Соглашение, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случае невыполнения любой 

стороной своих обязательств. 

5. Особые условия 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут решаться путем переговоров 

между его участниками. 

5.2. Родитель дает согласие на обработку своих персональных данных и данных ребенка, а также 

на фото съемку при работе с ребенком. Фотоматериалы могут быть использованы для подготовки 
специалистов на базе САМ. 

6. Дополнительные сведения 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

7. Реквизиты сторон 

Директор МАДОУ «ДС № 5» 

623101, г. Первоуральск, ул. Бульвар 

Юности, д. 26 

тел./факс (3439) 22-12-25 

тел. (3439) 22-12-26 

e-mail: os.detstwa@yandex.ru 

 

_________________Т.В.Абрамович 

 

ФИО родителя (законного представителя) 

_________________________________ 

Адрес проживания 

_________________________________ 

Контактный телефон 

_________________________________ 

 

_________________(________________) 

 


