ДОГОВОР
МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) РЕБЕНКА, ПОСЕЩАЮЩЕГО
ДОШКОЛЬНУЮ ГРУППУ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

город Томск
"___" _____________ 20_ г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43,
именуемое в дальнейшем ООУ, в лице директора Божкова Николая Алексеевич, действующего на основании
устава ООУ, с одной стороны, и __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество матери, отца, законного представителя) именуемая (ый) в дальнейшем Родитель,
ребенка ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка; год рождения) с другой стороны, заключили настоящий договор о
следующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является определение взаимоотношений ООУ и Родителя, взаимных
прав, обязанностей и ответственности, возникающих в процессе ухода, присмотра, оздоровления, воспитания и
обучения ребенка.
II. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. ООУ обязуется:
2.1.1 Зачислить ребенка в группу дошкольного образования (кратковременного пребывания детей) на основании
заявления, копии свидетельства о рождении.
2.1. 2 Обеспечить:
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка, его интеллектуальное, физическое
и личностное развитие;
- необходимую коррекцию отклонений в развитии ребенка;
- развитие его творческих способностей и интересов;
- осуществление индивидуального подхода к ребенку, учитывая особенности его развития;
- заботу об эмоциональном благополучии ребенка.
2.1.3 Обучать ребенка по программе дошкольного образования.
2.1..4. Организовать
предметно-развивающую среду в
ООУ
(помещения, оборудование, учебнонаглядные пособия, игры, игрушки).
2.1.5. Организовывать
деятельность
ребенка
в
соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями, содержанием образовательной программы.
2.1.6. Оказывать первую медицинскую помощь
2.1.7. Устанавливать график посещения ребенком ООУ: с понедельника по пятницу с 8.00 до 11.00, каникулы в
соответствии с годовым учебным графиком для первых классов.
2.1.8. 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, вне зависимости от
продолжительности
отпуска
Родителя;
в иных случаях на
основании письменного заявления Родителя.
2.1.9. Обеспечить сохранность имущества ребенка.
2.1.10. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении ребенка, в коррекции
имеющихся отклонений в его развитии.
2.1.11. Соблюдать настоящий договор.
2. 2.Родитель обязуется:
2.2.1. Соблюдать устав ООУ и настоящий договор.
Уважительными причинами непосещения ребенком ООУ являются:
- санаторно-курортное лечение ребенка;
- период болезни ребенка;
- медицинское обследование ребенка;
- отпуск Родителя;
- рекомендации лечащего врача ребенка о временном ограничении посещения ДОУ;
- выходные дни родителей;
- температурные условия погоды, препятствующие посещению ребенком ООУ.
2. 2.2. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18летнего возраста.
2.2.3. Приводить ребенка в ООУ в опрятном виде: чистой одежде и обуви.
2.2.4. Своевременно информировать ООУ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни.
2.2.5. Взаимодействовать с ООУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
2.3. ООУ имеет право:
2.3.1. Вносить Родителю предложения по совершенствованию воспитания ребенка.
2.3.2. Отчислить ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в ООУ.
2. 4. Родитель имеет право:
2.4.1. Требовать выполнения устава ООУ и условий настоящего договора.
2.4.2. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного
уведомления об этом ООУ за 15 дней.
2. 5. Ответственность сторон:

2.5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

обязательств в

III. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
1. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен на основании
письменного соглашения сторон.
2. Срок действия договора с 1 сентября по23 мая 2017 г.
3. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему.
Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в ООУ в личном деле ребенка; другой - у
Родителя (законного представителя).
IV. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Руководитель учреждения:
Родитель:
___________________________ Н.А.Божков
____________________________________
Адрес: 634063 г. Томск ул. Новосибирская,38
паспортные данные
Тел 8(3822)675390
____________________________________
ИНН 7020014460
________________________ ____________
Адрес:_______________________________
Телефон:_____________________________

