
Простое изложение договора с детским садом 
 

 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Для составления данной памятки мы сравнили несколько договоров с 
детскими садами и попытались отразить их общее содержание. Поэтому данная памятка не 
претендует на полноту и точность всей информации. Она лишь служит для лучшего понимания 
родителями важной информации.  

Уважаемые родители! 
 
Сегодня Вы получили от своего детского сада договор об уходе за 
ребёнком. 
Согласно этому договору, Вы отправляете ребёнка в детский сад, где за 
ним будут ухаживать определённое время. 
Договором устанавливаются важные правила, которые Вы и детский сад 
должны соблюдать.  
Далее представлены основные темы договора в доступном изложении: 
 

 Время ухода 
Договором определяется ежедневное время ухода за Вашим ребёнком. Он 
устанавливает время, начиная с которого Вы можете привести ребёнка, и время, до 
которого Вы должны его забрать. Вы должны придерживаться этого графика. Если Вы 
часто будете забирать ребёнка с опозданием, то Вам придётся оплачивать это время.  
Время ухода за ребёнком можно изменить, если, к примеру, изменился график Вашей 
работы. Своевременно уведомите об этом детский сад. 
 

 Болезнь 
Если Ваш ребёнок заболел, то он должен оставаться дома. В договоре прописано, что 
родители обязаны сообщить об отмене посещения детского сада. Позвоните в 
детский сад и сообщите о том, что Ваш ребёнок останется дома и как долго. Ребёнок 
имеет право снова посещать детский сад только тогда, когда он никого не сможет 
заразить. Он должен быть здоровым и хорошо себя чувствовать. В некоторых случаях 
может потребоваться справка от врача.  
При некоторых заболеваниях необходимо отправлять информацию в управление 
здравоохранения. В данном случае имеются в виду инфекционные заболевания. Эти 
заболевания особенно заразны. Очень важно быстро принять необходимые меры. О 
том, при каких заболеваниях детский сад должен информировать управление 
здравоохранения, можно узнать в детском саду или по ссылке: 
www.hamburg.de/bgv/merkblaetter-infektionskrankheiten/. 
 

 Приём лекарств 
Если Ваш ребёнок должен принимать в детском саду лекарства, то учреждение 
должно получить на это письменное разрешение. В некоторых случаях требуется 
также справка от врача.  
Напишите записку. В ней должно быть указано, какое лекарство и когда нужно давать. 
Также Вы должны поставить свою подпись.  
 

 Лица, имеющие право забирать ребёнка 
В договоре Вам необходимо указать, кто имеет право забирать ребёнка. Эти лица 
называются также «Лица, имеющие право забирать ребёнка». Обычно ребёнка 
забирают родители. Если, к примеру, ребёнка должна забрать бабушка или Ваша 
подруга, то это необходимо предварительно согласовать с детским садом.  
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 Стоимость ухода 
Стоимость ухода покрывается главным образом из городского бюджета города 
Гамбурга. Для этого у Вас есть квитанция детского сада. В зависимости от того, 
сколько Вы зарабатываете, часть оплаты необходимо также вносить лично. Это 
называется личным вкладом семьи. Размер личного вклада указан в квитанции. Это 
также указано в Вашем договоре об уходе. Эта сумма выплачивается детскому саду. 
Для этого Вы должны подписать в своём банке прямое платёжное поручение. Деньги 
будут автоматически списываться с Вашего банковского счёта. Вы также можете 
переводить эту сумму самостоятельно.  
 

 Срок расторжения 
Если Вы уходите из детского сада по причине переезда или по другим причинам, то 
Вы должны расторгнуть этот договор. Вы должны соблюдать срок расторжения. В 
разных детских садах этот срок может различаться. Может оказаться так, что Вы 
должны будете расторгнуть договор за 3 месяца. Пример: Вы получили место в 
другом детском саду к 01.05.2020. Вы должны подать уведомление о расторжении 
договора в письменной форме до 31.01.2020. Конкретные сроки указаны в тексте 
договора. 
 

 Время закрытия 
В договоре определены дни, когда и на сколько дней в году детский сад будет закрыт. 
Детский сад может быть закрыт до 4 недель в году. Конкретное время указано в 
объявлениях, вывешиваемых в учреждении. Вы также можете получить эту 
информацию у руководства. В это время Ваш ребёнок не может посещать детский 
сад.  
 

 Суммы к уплате детскому саду 
Иногда необходимо оплачивать детскому саду стоимость подгузников, завтрака или 
педагогических материалов. Конкретные суммы указаны в договоре. Эти суммы 
уплачиваются родителями. Если у Вас есть вопросы о назначении этих выплат, 
обратитесь к руководству учреждения.  
 

 Дополнительные предложения в детском саду 
В некоторых детских садах предлагаются дополнительные активности, такие как 
плавание, ночёвка или экскурсии. Информация об этом приведена в договоре. Вам 
нужно решить, может ли ребёнок посещать курс плавания. На это Вы должны дать 
разрешение.  
 

 Примечание по концепции детского сада 
В некоторых договорах приводится информация о педагогической концепции детского 
сада. В ней описывается, на каких принципах действует детский сад. То есть, какие 
модели и приоритеты используются при организации повседневной работы в 
учреждении. Пример: в некоторых детских садах дети проводят много времени в играх 
на открытом воздухе. В других детских садах большое значение придаётся 
подвижности.  
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 Разрешение на фотографирование ребёнка 
В детском саду детей иногда фотографируют. Для использования фото Вашего 
ребёнка детскому саду необходимо Ваше разрешение. Фотографии должны показать, 
чем занимаются дети в детском саду. Например, на экскурсии или на летнем 
празднике. Фотографии складываются в папку Вашего ребёнка или вывешиваются в 
детском саду.  
Разрешение на фотографирование является добровольным. Вы можете сами 
определять, для каких целей можно использовать фотографии ребёнка. Вы можете 
определить, что фотографии можно использовать только в детском саду, но не в 
Интернете. Это необходимо письменно отметить в договоре.  
Если Вы разрешаете фотографирование, то после этого можете в любой момент 
отозвать своё разрешение. 
 

Общее правило: внимательно прочтите текст договора. Договор вступает 
в силу только после его подписи Вами и представителем детского сада. 
Если у Вас остались вопросы по отдельным темам в договоре или Вам 
непонятны определённые моменты, обращайтесь по этим вопросам к 
руководству детского сада для разъяснения или к переводчику для 
перевода.  
 
Желаем Вам приятного времени в детском саду! 


