
 

                                                             

ДОГОВОР 

между муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 96 г. Сочи   и родителями 

(законными представителями) ребенка 

г. Сочи   «___  »  _______ 2017г. 

               Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 96 г. Сочи  (далее - Школа) в лице 

директора Мищенко Марины Владимировны , действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и мать (отец, законный представитель) 

______________________________________________________________ __  ,                                                                                        

.                                   (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                 

именуемые в дальнейшем «Родитель» ребенка                                                      

____________________________________________________________                                                                                                          

.                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)                                                                        

с другой стороны заключили настоящий Договор о следующем:                                                                              

 

2. Школа обязуется:   
2.1. Зачислить ребенка в группу полного дня на основании направления 

управления по образованию и науке и заявления родителей. 
2.2.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.                                                                                                                    

2.3. Создать наиболее благоприятные условия для пребывания ребенка в 

группе полного дня. 

2.4.Образовательный процесс осуществлять в соответствии с 

образовательными программами, рекомендованными Министерством 

образования РФ.                                                                           

2.5. Организовать предметно-развивающую среду (помещение, 

оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки).                                                                                      

2.6. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной 

программы.                             

2.7.Обеспечить режим пребывания ребенка в группе полного дня с 07.30 до 

18.00. 

 

 

 



                                                                                                                                                                            

2.8. Сохранить место за ребенком в случае:                                                                                             

- его болезни;                                                                                                                                           

- санаторно-курортного лечения;                                                                                                         

- карантина по Школе;                                                                                                                              

- отпуска родителей (по заявлению родителей).                                                                           

2.9. Соблюдать настоящий Договор и Положение о группе полного дня.                                                                                                                                                     

 

3. «Родитель» обязуется:                                                                                                                           

3.1. Соблюдать Положение о группе полного дня  и настоящий договор.                                                                                                                                          

3.2. Соблюдать санитарно-гигиенические требования по пребыванию ребенка 

в группе сверстников.  

3.3.Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником  

(до 15 - го числа текущего месяца), за предоставляемые Воспитаннику 

дополнительные образовательные услуги, в размере и порядке, указанные в 

специальном Договоре. 

 3.4. Информировать Школу накануне о предстоящем отсутствии ребенка, 

извещать о болезни ребенка, предоставлять  справку о состоянии здоровья 

ребенка от участкового врача.                                                                                                                                                  

3.5. Обеспечить ребенка материалами, необходимыми для занятий и игр. 

 

4. Школа имеет право: 

4.1. Отчислить ребенка из группы полного дня при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующем пребыванию в 

образовательно1 организации. 

4.2. В случае болезни, отсутствия справки от врача не принимать ребенка в 

группу. 

4.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в 

семье. 

4.4. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом 

невыполнении «Родителем» (законным представителем) своих обязательств, 

при условии «предварительного уведомления» об этом «Родителя» за 10 

дней. 

 

5. «Родитель» (законный представитель) имеет право: 

5.1. Присутствовать и участвовать в воспитательно-образовательном 

процессе, вносить свои предложения по его совершенствованию и 

организации. 

5.2. Требовать выполнения уставной деятельности в части воспитательно-

образовательного процесса и условий настоящего Договора.  

5.3. Получать квалифицированную педагогическую консультацию и 

практическую помощь в вопросах воспитания и развития детей. 

 

 

 



 

 

6. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, 

изменен, дополнен по соглашению сторон. 

7. Изменения, дополнения к Договору оформляются в форме Приложения к 

нему. 

8. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств в законном 

порядке. 

9. Договор действителен на момент пребывания ребенка в Школе. 

10. Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится в 

Школе, другой у «Родителя» (законного представителя). 

 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 96 

г. Сочи 

Адрес 354237 г. Сочи, село 

Харциз Первый, ул. Лучевая 7,  

 2-525-886 

ИНН  2318027110 

КПП   231801001 

Банк: РКЦ Сочи г.Сочи 

БИК:   040396000 

Р/сч:   40701810600003000001 

к/сч:   -------------------------------- 

л/сч  925.52.216.0, 925.62.216.0 , 

925.92.216.0 

в ДФБ администрации города 

Сочи     

 

Директор СОШ № 96          

                           М.В. Мищенко             

 

«Родитель» (законный представитель) 

ФИО_______________________________

___________________________________ 

Адрес  

проживания_________________________

___________________________________

_____________  

тел.: ______________________ 

Паспорт серия _____ номер__________ 

Выдан ____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

Дата 

выдачи_____________________________ 

Подпись____________________ 

 

Отметка о получении второго экземпляра 

Подпись____________________________      

___________________________________ 

                                                   ФИО  

Дата__________20_____ г. 

 

 

 

 

С уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Положением о группе полного дня   ознакомлен. 

«____» _______________ 20 ___ г.  

Подпись _______________________ 

 

 

 



 

 

Согласен на обработку и передачу персональных данных моих и моего 

ребенка на период посещения им Учреждения с целью обеспечения 

соблюдения законодательства РФ, выполнения других действий на условиях 

и в порядке, предусмотренном Положением о персональных данных 

Учреждения. 

Я ознакомлен с указанным выше Положением. Мне разъяснены мои права в 

целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 

Учреждении, а также моя ответственность за предоставление подложных или 

заведомо ложных сведений о себе и моем ребенке.      

«____» _______________ 20 ___г.  

 

Подпись _______________________ 

 


