ДОГОВОР
между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 47 «Акварель» и родителями (законными представителями) ребенка.
г. Великий Новгород

«____» _____________ 20______ год.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 общеразвивающего вида»,
именуемое в дальнейшем «МАДОУ», в лице заведующего Учреждением – Родиной Елены Леонидовны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителем (законным представителем), именуемым в
дальнейшем родитель,
_____________________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

Оказание методической, диагностической и консультативной помощи в обучении, воспитании и
развитии ребенка - ______________________________________________________,
(Ф.И.О. ребѐнка)

____________________________________
(дата рождения ребѐнка)
Права и обязанности

2.
2.1. МАДОУ обязуется:
•

ознакомить родителей с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации МАДОУ и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса;
взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;

•

оказывать консультативную и методическую помощь родителям по вопросам воспитания, обучения и
развития детей;
2. 2. Родитель обязуется:

•

соблюдать Устав МАДОУ и настоящий договор;

•

взаимодействовать с учреждением по вопросам воспитания и обучения ребѐнка
2. 3. МАДОУ имеет право:

•

Вносить предложения и рекомендации по совершенствованию воспитания ребѐнка в семье

•

Расторгнуть настоящий договор при поступлении ребѐнка в дошкольное учреждение на полное или кратковременное
пребывание.

•

2.4. Родитель имеет право:
Выбрать виды дополнительных образовательных услуг, предоставляемых МАДОУ.
3.

Иные условия договора

•
Родитель. согласен(на) на обработку своих персональных данных и данных его ребѐнка (Ф.И.О.,
контактная информация, фотографии, информация об образовании, информация о трудовой деятельности ,
антропометрические данные, и т.д.) МАДОУ «Детский сад № 47 «Акварель» с целью ведения кадрового
учета, резерва, бухгалтерского учета и отчетности.
Родитель согласен (на), что его персональные данные и
данные его ребѐнка будут ограниченно доступны представителям государственных, муниципальных органов
власти и иных государственных органов в рамках действующего законодательства.
•

Родитель проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года №

152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения Операторами законодательства Российской Федерации.
4.Ответственность сторон
•

Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.
5.Заключительные положения
•

Договор действует с момента его подписания и может быть, расторгнут, изменен или дополнен по
письменному соглашению сторон;

•

изменения, дополнения к договору оформляются дополнительно в качестве приложения к договору;

•

договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр храниться в МАДОУ, другой – у Родителя.
6. Адреса, реквизиты, подписи сторон:

УЧРЕЖДЕНИЕ:
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 47
«Акварель»
173021, Великий Новгород,
пр. Мира, д. 29-а
Тел. (8162) 62-39-57; 67-26-45 (бухг.)
Наименование получателя платежа:
МАДОУ «Детский сад № 47 «Акварель»

РОДИТЕЛЬ:
Ф.И.О. (полностью):
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Паспортные данные:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

ИНН Учреждения: 5321046775
ОГРН: 1035300268046
Р/ счет: 40703810943004000385
в Отделении № 8629 Сбербанка России
г. Великий Новгород
К/счет: 3010181300000000698
БИК:044959698

Адрес регистрации:
_____________________________________________
_____________________________________________
Адрес проживания:
_____________________________________________
_____________________________________________

Заведующий Учреждением
__________________________Е.Л. Родина

Телефон (раб./дом.):
_____________________________________________
_____________________________________________
________________ / ___________________________
(Подпись Родителя)

(расшифровка подписи)

М.П.

Второй экземпляр Договора получен мною лично

____________ _________________
( подпись)

(расшифровка подписи)

