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ДОГОВОР  

о сотрудничестве Центра игровой поддержки ребенка  

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 7 г. Ставрополя 

с родителем (законным представителем) ребенка 

 

г. Ставрополь, ул. Серова  484                               «___»  ____________20____г. 

 

             Центр игровой поддержки ребенка (далее – ЦИПР) в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида № 7 г. Ставрополя (далее – МАДОУ 

д/с № 7), в лице заведующего ШЕЛАМОВОЙ НАТАЛЬИ ВИКТОРОВНЫ, 

действующего на основании Устава и Положения о центре игровой 

поддержки ребенка, с одной стороны, и родителя (законного представителя) 

ребенка, посещающего ЦИПР.  

 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключил настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Участники договора обязуются сотрудничать в области развития ребенка 

раннего возраста на основе использования в практике воспитания 

современных игровых технологий, социализации детей раннего возраста, не 

посещающих детский сад, адаптации ребенка к поступлению в дошкольное 

образовательное учреждение. 

2. Обязанности сторон 

2.1. ЦИПР обязуется: 

2.1.1. Предоставить психолого – педагогическую помощь ребенку в 

возрасте от 2 лет до 3 лет на основе современных методов 

организации игровой деятельности родителям (законным 

представителям) детей, не посещающих детские  образовательные 

учреждения, из нижеследующего перечня (конкретный объем и 

состав помощи определяется ведущим специалистом исходя из 

реальных нужд и возможностей ребенка, а также возможностей 

ЦИПР): 

 оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного 

возраста на основе организации игровой деятельности; 

 разработка индивидуальных программ игровой поддержки и 

организации психолого – педагогического сопровождения ребенка; 

обучение родителей способам применения различных видов игровых 

средств оборудования; 

 организации развивающих игр и игрового взаимодействия с 

детьми; 



2 

 

 консультирование родителей по созданию развивающей среды в 

условиях семейного воспитания, по формированию оптимального 

состава игровых средств и оборудования, правилам их выбора; 

 ознакомление родителей (законных представителей) с 

современными видами игровых средств и оборудования; 

 диагностика различных сфер развития ребенка. 

2.2. Родитель (законный представитель) обязуется: 

2.2.1. Активно участвовать в работе ЦИПР, выполняя рекомендации 

специалистов детского сада. 

2.2.2. Информировать сотрудников ЦИПР о предстоящем отсутствии 

ребенка, его болезни заранее. 

2.2.3. В случае порчи или утраты игровых средств и другого 

оборудования компенсировать ущерб. 

2.2.4. Приходить самим и приводить ребенка в ЦИПР в чистой одежде и 

обуви. 

2.2.5. Предоставлять справку о здоровье ребенка. 

3. Права сторон 

3.1. ЦИПР имеет право: 

3.1.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в 

семье. 

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. Проводить фото- и видео съемку групповых и индивидуальных 

занятий для дальнейшего использования полученного материала в 

консультативных встречах с Родителем (законным представителем). 

3.2. Родитель (законный представитель) имеет право: 

3.2.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в рамках 

индивидуального плана работы. 

3.2.2.Требовать выполнения Положения о Центре игровой поддержки 

ребенка и условий настоящего договора. 

3.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при 

условии предварительного уведомления об этом ЦИПР за 14 дней. 

3.2.4. Оказывать ЦИПР посильную помощь в реализации задач в рамках 

данного договора согласно Положению о Центре игровой поддержки 

ребенка. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут 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. 

4.3. Особые условия 



3 

 

Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в 

связи с ним, решаются путем переговоров. Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор действует с момента его подписания. 

5.2. Срок действия договора с «__» ___________20__г. по 

«__»_________20___г. 

 5.3. Договор расторгается при достижении ребенка возраста 3 лет. 

5.4. Действие договора прекращается досрочно, если проблемы развития 

ребенка разрешились, а также при физической невозможности продолжать 

сотрудничество. 

5.5. Действие договора прекращается при неявке на занятия без 

уважительной причины более трех раз. 

5.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае 

невыполнения противоположной стороной своих обязательств. 
 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: родитель (законный 

представитель) 

Ф.И.О.__________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, 

кем и когда выдан) 

________________________________ 

________________________________

________________________________ 
Адрес регистрации, фактический 

адрес____________________________

_________________________________

_________________________________ 

телефон_________________________ 

подпись____________________ 

дата: «___»________________ 20__г. 

Исполнитель: МАДОУ д/с №7  

Адрес: 355013, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Ставрополь,  

улица Серова, дом 484. 

тел/факс 8(8652)28-67-65 

тел. бух. 8(8652)28-67-59 

медицинский кабинет 8(8652)28-67-52 

ИНН 2634089010  КПП 263401001 

ОГРН 1102635003734    БИК 010702101 

р/с 03234643077010002100 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ставропольскому 

краю г. Ставрополь  

Официальный сайт учреждения:  

https://stavsad7.ru 

Эл. адрес:dou_7@stavadm.ru 

Заведующий МАДОУ д/с №7  

Шеламова Наталья Викторовна                                                                   
                                       ________________М.П. 

 

дата: «___»________________ 20__г. 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: __________________________________ 

Подпись:_______________________________ 

 


