ДОГОВОР
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«СОШ №2 им. Короленко В.Г. с углублённым изучением иностранного языка»
с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося, посещающего группу продленного дня
«___»___________ 2016г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«СОШ №2 им. В.Г. Короленко с
углубленным изучением иностранного языка» на основании Свидетельства о государственной аккредитации
№ 2332 от 31 декабря 2013 года, действует до 31 декабря 2025 года, бессрочную Лицензию на осуществление
образовательной деятельности № 71568 от 19 марта 2014 года и на основании Постановления Администрации
Ногинского муниципального района Московской области № 642 от 19. 05.2014г. «Об утверждении предельных
(минимальных и максимальных) тарифов (цен) на дополнительные образовательные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Ногинского муниципального района
Московской области
в лице руководителя Бедрединовой Л. С. действующего на основании Устава
(в дальнейшем - Исполнитель)
с другой стороны (в дальнейшем - Родитель)
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего, мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства,
либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется зачислить учащегося
класса
года рождения,
именуемого в дальнейшем Ребенок, в группу продленного дня общеобразовательного учреждения и
обеспечить реализацию взятых на себя обязательств (смотри пункт «Обязанности сторон»), а Родитель
обязуется выполнять условия пребывания Ребенка в группе продленного дня (смотри пункт «Обязанности
родителей»).
1.2. Исполнитель и Родитель совместно несут ответственность за результаты своей деятельности в пределах
обязанностей, определенных настоящим договором.
2. Обязанности Сторон договора
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Ребенка в группу продленного дня общеобразовательного учреждения (далее - ГПД).
2.1.2. Ознакомить Родителя с режимом работы ГПД и об установлении родительской платы за горячее
питание в размере 70 рублей в день.
2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время его пребывания в ГПД.
2.1.4. Уважать личность Ребенка.
2.1.5. Обеспечивать соблюдение утвержденного режима работы ГПД.
2.1.6. Информировать Родителя о режиме работы ГПД, о временном прекращении работы ГПД по тем или
иным причинам.
2.1.7. Обеспечивать соответствие требованиям санитарных правил и нормативов условия пребывания Ребенка
в ГПД.
2.1.8. Информировать Родителя о возможных проблемах, связанных с пребыванием его Ребенка в ГПД,
решение которых зависит от Родителя или от обеих сторон договора.
2.1.9. На основании заявления Родителя сохранять за Ребенком место в случае его отсутствия по
уважительной причине.
2.2. Родитель обязан:
2.2.1. Написать заявление о зачислении в ГПД, оплатить горячее питание в размере 70 рублей в день.
2.2.2. Ознакомиться с требованиями, которые предъявляются в ГПД к Ребенку, содействовать их выполнению
Ребенком.
2.2.3. Обеспечить систематическое посещение ГПД Ребенком, если нет объективных причин, которые
препятствовали бы этому. В случае отказа от места в ГПД или невозможности посещения Ребенком группы
своевременно информировать об этом Исполнителя.
2.2.4. В случае невозможности посещения ребенком ГПД, уведомить воспитателя ГПД об этом посредством
телефонной связи, по электронной почте или лично в течение первого дня отсутствия.
2.2.5. Подтверждать Исполнителю заявлением дни недели и время пребывания Ребенка в объединениях,
объединениях по интересам, самостоятельный уход из ГПД и т.п. (в эти периоды общеобразовательное
учреждение не несет ответственность за жизнь и здоровье Ребенка).
2.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства
Ребенка.
2.2.7. Нести материальную ответственность за порчу и утрату Ребенком имущества общеобразовательного
учреждения и имущества других детей при наличии вины.
2.2.8. Обеспечить ребенка за свой счет предметами личной гигиены.

2.2.9. По просьбе Исполнителя являться для беседы в общеобразовательное учреждение.
2.2.10. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Расторгнуть договор досрочно, если Родитель будет систематически нарушать обязательства по
договору. Уведомление о расторжении направляется Родителю за пять дней.
3.1.2. Отчислить учащегося из ГПД:
а) по заявлению Родителя;
б) при отчислении из общеобразовательного учреждения.
3.2. Родитель имеет право:
3.2.1. Защищать законные права и интересы Ребенка.
3.2.2. В случае конфликта между Родителем и воспитателем ГПД обратиться к заместителю директора или к
директору общеобразовательного учреждения.
3.2.3. Знакомиться непосредственно с процессом осуществления присмотра и ухода в ГПД с разрешения
директора общеобразовательного учреждения.
3.2.4. Знакомиться с Уставом общеобразовательного учреждения и другими документами,
регламентирующими присмотр и уход за детьми в ГПД.
3.2.5. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию о состоянии здоровья.
3.2.6. В случае нарушения прав ребенка информировать Учредителя.
4. Условия изменения и расторжения договора
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания.
4.2. Срок действия договора с ___ ___________20___ г. по ___ _________20___ г.
4.3. Договор может быть расторгнут досрочно:
4.3.1. По соглашению сторон.
4.3.3. По инициативе Родителя.
4.4. Договор может быть изменен по соглашению сторон.
Об изменении либо расторжении договора сторона письменно уведомляет другую сторону за пять дней.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного
исполнения обязательств или одностороннего расторжения, или расторжения по соглашению сторон.
6.2. Родитель не вправе по договору заменять одного обучающегося другим.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
равную юридическую силу.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
М
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа№ 2 им. Короленко В.Г.
с углублённым изучением иностранного языка»
ИНН 5031031632;

КПП 503101001
г. Ногинск Московская область
ул. Советская 57, 142407
тел./ факс 8496-51-436-57;
р/с 40701810000001000137; в ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА
Г.МОСКВА 705
БИК 044583001;
ОГРН 1035006104154
Директор ___________Бедрединова Л. С.
Дата ____________________2016г.

Заказчик: (законные представители)
Ф И О_______________________________________
____________________________________________
паспортные данные____________________________
_____________________________________________
домашний адрес______________________________
____________________________________________
____________________________________________
Телефон (дом./сот.)____________________________
Подпись______________(ФИО)_________________
Дата_________________2016г.

