
ДОГОВОР                                                                                 

                                                                                   

между государственным бюджетным учреждением здравоохранения Кемеровской области  

Ленинск-Кузнецкий детский туберкулезный санаторий  именуемое в дальнейшем  

ГБУЗ «Л-К ДТС» и родителями (законными представителями) ребенка, поступившего на лечение в 

ГБУЗ «Л-К ДТС» 

г.Ленинск-Кузнецкий                                                                                                                                                      

«_______» _________ 20        г. 

     Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинск-Кузнецкий детский 

туберкулезный санаторий  на основании лицензии №  17593  

выданной  Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

на срок:  бессрочно,  

в лице главного врача Новоселовой Ирины Сергеевны, действующего на основании  Устава ГБУЗ «Л-К 

ДТС», далее – Исполнитель, и 

                                                                                                                                                                               , 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего) 

далее – Заказчик, совместно именуемые Стороны и  

___________________________________________________________________                                 

                                     (фамилия, имя и отчество, дата рождения несовершеннолетнего) 

далее – Потребитель, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются разграничения прав и обязанностей Сторон, по совместной деятельности 

и реализации права на получение общедоступного дошкольного образования и полноценного развития 

ребенка. 

1.2.По настоящему договору Исполнитель  предоставляет услуги Заказчику  по содержанию ребёнка  

__________________________________________________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О. потребителя), 

в соответствии с: 

      Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

      Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской                 

Федерации» 

       Семейным кодексом Российской Федерации 

       Конвенцией о правах ребенка 

2.Права и обязанности сторон 

2.1. ГБУЗ «Л-К ДТС» обязуется: 
2.2. Принять ребенка в_________________   группу,   на период прохождения лечения ГБУЗ «Л-К ДТС»  

2.3. Обеспечить:  

-   защиту прав и достоинств ребенка: 

-  охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей;  

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей; 

-  создание комфортности пребывания детей и родителей  в ГБУЗ «Л-К ДТС» ; 

- обучать ребенка по программе - основной общеобразовательной  программе  дошкольного образования 

2.4. Организовывать предметно-развивающую среду в ГБУЗ «Л-К ДТС (помещение, оборудование, учебно-

наглядные пособия, игры, игрушки). 

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

особенностями, содержанием образовательной программы. 

2.6. Сотрудничать с семьей ребенка, проявлять уважение к запросам родителей. 

2.7. Обеспечивать ребенка сбалансированным 5-ти разовым питанием, необходимым для его нормального 

роста и развития в соответствии с 10-дневным меню, утвержденным по нормам СаНПиН. 

2.8. Ознакомить родителей с уставными документами, лицензией, основной общеобразовательной 

программой  дошкольного образования, реализуемой в ГБУЗ «Л-К ДТС», режимом пребывания 

воспитанников в учреждении, расписанием непосредственно образовательной деятельности, другими 

документами регламентирующими деятельность ГБУЗ  «Л-К ДТС». 

 



2. Родитель обязуется: 

 2.1. Соблюдать Устав ГБУЗ  «Л-К ДТС». и настоящий договор. 

2.2. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 

раннем детском возрасте. 

2.3. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя или медицинского персонала, не передоверять 

ребенка лицам, не достигшим 16-летнего возраста.  
2.4. Приводить ребенка только здоровым, чистым, опрятным, приносить сменное 

белье и обувь. Соблюдать режим Учреждения. 

 2.5. Своевременно информировать ГБУЗ  «Л-К ДТС».о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни. 

2.6. Взаимодействовать с ГБУЗ  «Л-К ДТС» по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

3. ГБУЗ  «Л-К ДТС» имеет право: 

3.1. Переводить ребенка из одной возрастной группы в другую возрастную группу по необходимости.          

3.2. Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики воспитания и обучения детей, работая в 

тесном контакте с родителями. 

3.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

    4. Родитель имеет право: 
4.1.Защищать законные права и интересы ребенка. 

4.2. Принимать участие и выражать свое мнение на родительских собраниях. 

4.3.Заслушивать отчеты заведующей и педагогов о работе дошкольного учреждения. 

4.4.Получать исчерпывающую информацию об условиях регулярного содержания, питания и медицинского 

обслуживания воспитанников, как от педагогов, так и от администрации. 

5. Ответственность сторон 
 5.1. Участники договора несут ответственность за соблюдение данного договора в соответствии  

с законодательством РФ. 

5.2.  В установленном законодательством РФ порядке ГБУЗ  «Л-К ДТС» несет ответственность: 

- за жизнь и здоровье воспитанников  в период пребывания в ГБУЗ КО «Л-К ДТС»; 

- за нарушение прав и свобод воспитанников; 

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом. 

6. Ограничение ответственности 

ГБУЗ  «Л-К ДТС» не несет ответственность: 
6.1.  За ребенка, если ребенок не передан лично воспитателю или медицинскому персоналу группы, с 

обязательной отметкой в журнале « Прибытия и убытия пациента». 

6.2. За отказ Родителя от определенных видов занятий, влекущий к ухудшению психического, 

соматического и социального благополучия ребенка.  

7. Срок действия договора 

7.1. Договор заключается с  момента поступления  ребенка до его выписки ГБУЗ  «Л-К ДТС»; 

 7.2. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по 

соглашению сторон. 

8. Подписи сторон 

 

Исполнитель 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Ленинск-Кузнецкий детский туберкулезный санаторий   

полное наименование  организации 

652515, г. Ленинск – Кузнецкий,                                                                                                               

пр-т, Ленина, 57 А;   

 юридический адрес 

тел. 2-06-10; 2-06-06 
_____________________________Новоселова И.С. 

(подпись) 
 

М.П. 

Фамилия, имя и отчество 

законного представителя пациента 

__________________________ 

 

 

 

(подпись) 

 

(телефон) 
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