ДОГОВОР

между Муниципальным общеобразовательным учреждением Калининской средней
общеобразовательной школой и родителями (законными представителями) ребенка,
посещающего группу кратковременного пребывания учреждения

пос. Калининское

«__» _________ 20__ года

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Калининская
средняя
общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора
Борщевской Е.Г., действующей на основании Устава с одной стороны, и родитель (законный
представитель)
с другой стороны, несовершеннолетней (го)_______________________________________________ .
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Учреждение зачисляет Воспитанника в группу кратковременного пребывания и обеспечивает
ему присмотр, уход, воспитание, оздоровление и обучение, согласно программам предшкольной
подготовки.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение обязуется:
- создавать условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального, психологического
и физического развития личности Воспитанника, всестороннего развития его способностей;
- защищать права и свободу личности Воспитанника;
- нести ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника во время образовательного
процесса;
- ставить в известность родителей о времени проведения родительских дней, собраний,
доводить до сведения родителей результаты успеваемости учащихся, сообщать о нарушениях правил
поведения Воспитанником;
- устанавливать режим работы (сроки каникул), расписание занятий, их сменность,
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Законом «Об образовании» и Уставом
Учреждения;
- поощрять отличившихся Воспитанников;
- осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его
развития.
- организовать предметно - развивающую среду в Учреждении (помещение, оборудование,
учебно-наглядные пособия, игры, игрушки).
- при приеме обучающегося в группу кратковременного пребывания Учреждения ознакомить
Родителя с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
- осуществлять медицинское обслуживание.
- оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении
Воспитанника.
2.2. Учреждение имеет право:
- выбирать различные формы организации занятий, методики обучения и воспитания,
учебные пособия и материалы, рекомендованные для использования для данного вида Учреждения.
- вносить предложения по совершенствованию воспитания Воспитанника в семье.
2.3. Родитель обязуется:
- информировать Учреждение о предстоящем отсутствии Воспитанника, его болезни.
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- взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения.
- соблюдать нормы и правила этического поведения по отношению к сотрудникам
Учреждения.
- предоставлять Учреждению полную информацию о состоянии развития и здоровья
Воспитанника,
не
допускать
пропусков
занятий
без
уважительных
причин.
- не нарушать режим Учреждения.
- не приносить в учреждение игрушки, предметы, угрожающие жизни и здоровью детей, а
также ценные вещи.
обязаны
обеспечить
своевременную
явку
своих
детей
в
школу;
- контролировать место и время нахождения ребенка в свободное от занятий время;
- создать благоприятные условия для занятий ребенка дома (доброжелательная обстановка в
семье, рабочее место и т.д.);
- контроль за внешним видом Воспитанника (одежда должна быть предназначена для учебных
целей, подобрана по сезону, должна быть сменная обувь, спортивная одежда и обувь);
- родители возмещают ущерб, нанесенный школе или Воспитанникам их ребенком вследствие
негативного поведения их ребёнка.
2.4. Родитель имеет право:
- ознакомиться с уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых в Учреждении для родителей (собраниях,
лекциях, консультациях и т.д.).
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
3.2.
Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за невыполнение функций, определенных ее уставом; реализацию не в полном
объеме образовательных программ; качество реализуемых образовательных программ; соответствие
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным,
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающегося, за жизнь и здоровье во время образовательного процесса.
4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и
подписываются сторонами.
4.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. О предстоящем
расторжении настоящего договора стороны должны быть предупреждены за 10 дней.
4.3. Родитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор с предварительного
уведомления об этом Учреждение не менее чем за 10 дней.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при не
достижении согласия - в судебном порядке.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
перехода детей в школу.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один
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экземпляр хранится в Учреждении в личном деле Воспитанника; другой - у Родителя.
6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учреждение:
Муниципальное образовательное учреждение
Калининская средняя образовательная школа
238031 п. Калининское ул. Центральная 17
телефон/факс 9-11-66
Директор МОУ Калининская СОШ
____________________Е.Г.Борщевская

Родитель:
________________________________
__________________________________
_________________________________
_________________________________
_______________________________
_______________________________

С Уставом МОУ Калининская СОШ ознакомлен:
______________________________
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