Договор

с. Лекаревка 1 сентября 20___ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лекаревская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Алексея Ивановича
Соколова», именуемое в дальнейшем «школа», в лице руководителя МБОУ Лекаревская
СОШ Лебедева Василия Владимировича, действующего на основании Устава МБОУ
Лекаревская СОШ, с одной стороны, и матерью (отцом, лицом, их заменяющим)
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество матери, отца, лиц, их заменяющих)
именуемой в дальнейшем "Родитель", ребенка_______________________________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка; год рождения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. МБОУ Лекаревская СОШ обязуется:
1.1. Зачислить ребенка в группу кратковременного содержания на основании
заявления, справки о прохождении медосмотра, ксерокопии свидетельства о рождении,
согласно положению о группе кратковременного пребывания.
1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического
здоровья ребенка; его интеллектуальное, физическое и личностное развитие;
развитие его творческих способностей и интересов; осуществлять индивидуальный
подход к ребенку, учитывая особенности его развития; заботиться об эмоциональном
благополучии ребенка.
1.3. Обучать ребенка по программе дошкольного образования
1.4. Организовывать предметно-развивающую среду в школе (помещение,
оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки.)
1.5. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы.
1.6. Обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для
его нормального роста и развития 2 раза в день: 1. Завтрак. – 9.30. 2. Обед.- 12.30.
1.7. Устанавливать график посещения ребенком ГКП:
(понедельник-пятница, 9.00-14.00).
1.8. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения;
карантина; отпуска и временного отсутствия "Родителя" по уважительным причинам
(болезнь, командировка, прочее), а также в летний период, сроком до 25 дней
1.9. Оказывать квалифицированную помощь "Родителю" в воспитании и
обучении ребенка;
1.10. Соблюдать настоящий договор.
2. "Родитель" обязуется:
2.1. Соблюдать Устав МБОУ, Положение о группе кратковременного пребывания и
настоящий договор.
2.2. Вносить оплату за содержание ребенка, за дето -место в сумме 550 (пятьсот
пятьдесят)
в сроки до 10 числа текущего месяца на счёт одела образования, предоставлять
ксерокопии платёжных документов в школу не позднее 15 числа текущего месяца
2.3. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка
лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
2.4. Приводить ребенка в школу в опрятном виде; чистой одежде и обуви
2.5. Информировать школу о предстоящем отсутствии ребенка; его болезни,
предоставлять справку о состоянии здоровья ребёнка от участкового врача.
2.6. Взаимодействовать со школой по всем направлениям
воспитания и обучения
ребенка.
2.7. Оказывать школе посильную помощь в реализации уставных задач.

2.8. Соблюдать санитарно-гигиенические требования по пребыванию ребёнка в группе
сверстников.
2.9. Обеспечить ребёнка материалами, необходимыми для занятия и игр
3. МБОУ Лекаревская СОШ имеет право:
3.1. Отчислить ребенка из учреждения при наличии
медицинского
заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему
пребыванию в школе.
3.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в
семье.
3.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом
неисполнении "Родителем" своих обязательств, уведомив "Родителя" об этом
за 5 дней.
4. "Родитель" имеет право:
4.1. Принимать участие в работе педсовета МБОУ .
4.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми .
4.8. Требовать выполнения Устава МБОУ и условий настоящего договора.
4.9. Заслушивать отчеты воспитателя о
работе с детьми в группе.
4.10. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке
при условии предварительного уведомления об этом МБОУ за 5 дней.
5. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен,
изменен, дополнен по соглашению сторон.
6. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к
нему.
7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств
8. Срок действия договора с «_____»_______20___. по «_____»_____________20____г.
9. Договор составлен в двух экземплярах:
один экземпляр хранится в МБОУ в личном деле ребенка;
другой - у
"Родителя" (лиц, его заменяющих).
Стороны, подписавшие настоящий Договор:
МБОУ Лекаревская СОШ
461719 с. Лекаревка
Ул. Молодёжная 2
Телефон 5-28
Руководитель ОУ
_______________
ВВ.Лебедев.

Родитель: (мать, отец, лицо, заменяющее)
___________________________________
паспортные данные___________________
____________________________________
адрес проживания ____________________
____________________________________
место работы________________________
должность__________________________
телефон_____________________________
Подпись____________________________
Второй экземпляр получила(дата) ___________
Роспись_______________

