
Протокол № 27 

Собрания родительского комитета 

от «12» сентябрь 2018 г. 

Решение:    

1. Избрать руководительский состав родительского комитета в детском саду. 

2. Приоритетным направлением в укреплении материально-технической базы 

детского сады считать установку беседок –веранд на прогулочных площадках.  

Протокол № 29 

Собрания родительского комитета 

от «5» декабрь 2018 г. 

Решение:    

1. Поддержать проект организации новогодних праздников для детей 

«Новогодний Кузбасс». 

2. Работу коллектива по укреплению – материально – технической базы в 2018 

году считать удовлетворительной. Наметить замену эвакуационных лестниц.  

       3.. Внести изменения в Договор об образовании при приеме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в пункт 

 2.2.Обязанности  Заказчика: 

2.2.1. Соблюдать Устав Учреждения и условия  Договора, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режимные моменты, сетку занятий 

воспитанников. 

2.2.2. Нести ответственность за воспитание своего ребенка. 

2.2.3. Вносить ежемесячную плату за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ № 32 

в размере, установленном муниципальным правовым актом, до 15 числа текущего 

месяца. 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, другими категориями детей, 

установленными Федеральным законодательством, региональными и муниципальными 

правовыми актами, родительская плата не взимается. 

Возможно перечисление родительской платы из средств материнского (семейного) 

капитала. 

Плата за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ № 32 не взимается за дни, 

пропущенные Воспитанником по причинам, указанным в муниципальном правовом 

акте. Во всех случаях, когда родительская плата не взимается, кроме непосещения 

Воспитанника Учреждения в период закрытия Учреждения на ремонтные работы, 

обоснованность отсутствия Воспитанника в детском саду должна подтверждаться 

Родителем документально. 

Сумма, образовавшаяся в конце учебного года в результате превышения перечисленных 

по договору сумм над фактическими расходами за присмотр и уход за ребенком в 

МБДОУ № 32, учитывается при последующих платежах.  



2.2.4. Приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви, при 

наличии сменной одежды и обуви, без признаков болезни и недомогания, без 

травмоопасных игрушек, лекарств и других предметов, опасных для здоровья, 

продуктов питания.  

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней),  своевременно предоставлять медицинскую справку с 

указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по 

индивидуальному  режиму ребенка.  

2.2.5. Выполнять рекомендации администрации, педагогического персонала, 

касающиеся развития, воспитания и обучения ребенка, требования медицинского 

персонала Учреждения. Заключение врачей предоставлять медицинским работникам 

Учреждения в установленный срок. 

2.2.6. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя.  

2.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу 

Исполнителя. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных 

заявлений относительно своего ребёнка, других детей и их родителей. 

2.2.8. Своевременно приводить и забирать ребенка из Учреждения, не приходить за 

ребенком в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

        2.2.9. Соблюдать условия настоящего договора. 

 

       2.3. Права Заказчика: 

       2.3.1. Взаимодействовать  с Исполнителем  по всем направлениям развития, 

воспитания и обучения ребенка. 

      2.3.2. Оказывать Учреждению благотворительную помощь в реализации уставных 

задач по созданию условий для    

      охраны жизни и здоровья детей, в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

       2.3.3. Принимать участие в общественном управлении Учреждением,  участвовать в 

различных мероприятиях вместе со своим ребенком (детских праздниках, утренниках, 

субботниках, различных конкурсах, смотрах, открытых занятиях).  

     Присутствовать на занятиях, проводимых с ребенком, с обязательным согласованием с 

администрацией и педагогом. Получать консультационную помощь специалистов. 

2.3.4. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных услуг в учреждении. 

2.3.5. Создавать различные родительские объединения, клубы и др., в том числе для 

оказания помощи Учреждению.  Избирать и быть избранным в родительский 

комитет группы, Учреждения. 

2.3.6.Заслушивать отчеты заведующей и педагогов о работе  Учреждения. 

Своевременно и в полном объеме получать информацию о работе ДОУ всеми 

возможными способами, в том числе и на официальном сайте Учреждения.  

2.3.7. Получать компенсацию в части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в Учреждении в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

2.3.8. Получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) ребенка, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 



обследований. 

2.3.9. Выбирать дополнительные платные услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с Уставом МБДОУ № 32 

 

 

4. Согласовать форму дополнительного соглашения к Договору об 

оказании платных услуг (Приложение №1) 

 


