
Договор с родителями, желающими пользоваться услугами группы кратковременного пребывания 

ДОГОВОР 

между муниципальным образовательным учреждением «Эммаусская СОШ » и родителями (законными 

представителями) ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

                                                     (ФИО, дата рождения ребенка) 

    Муниципальное образовательное учреждение «Эммаусская СОШ» в лице директора Рыбинцевой Аллы 

Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и мать (отец, законный 

представитель)____________________________________________________________________________                              

                                                                                              (Ф.И.О.)  

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Родитель», заключили настоящий Договор о следующем: 

1. Зачислить ребенка в группу кратковременного дневного пребывания. 

2. МОУ «Эммаусская СОШ» обязуется: 

2.1. 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. 

2.2. Создать наиболее благоприятные условия для пребывания ребенка по желанию родителей. 

2.3. Образовательный процесс осуществлять в соответствии с образовательными программами, 

рекомендованными Министерством образования РФ. 

2.4. Организовать предметно-развивающую среду в МОУ «Эммаусская СОШ» (помещение, оборудование, 

учебно-наглядные пособия, игры, игрушки). 

2.5. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, 

содержанием образовательной программы. 

2.6. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с Уставом МОУ «Эммаусская СОШ» по 

желанию родителей (законных представителей). 

2.7. Сохранить место за ребенком в случае: 

-его болезни;  

-санаторно-курортного лечения;  

-карантина по  ОУ;  

-отпуска родителей (по заявлению родителей).  

2.8. Соблюдать настоящий Договор и Положение о группе кратковременного пребывания детей. 

3. «Родитель» обязуется: 

3.1. Соблюдать Положение о группе кратковременного пребывания детей и настоящий договор. 

3.2. Соблюдать санитарно-гигиенические требования по пребыванию ребенка в группе сверстников. 

3.3. Информировать МОУ «Эммаусская СОШ» накануне о предстоящем отсутствии ребенка, извещать о 

болезни ребенка, предоставлять справку о состоянии здоровья ребенка от участкового врача. 

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

3.5.Оказывкать материальную помощь для организации и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса. 

4. МОУ «Эммаусская СОШ» имеет право: 

4.1. Отчислить ребенка из группы кратковременного пребывания при наличии медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка, препятствующем пребыванию в МОУ «Эммаусская СОШ». 

4.2. В случае болезни (гарантия), отсутствия справки от врача не принимать ребенка в группу. 

4.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

5. «Родитель» 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 ОУ. 

10. Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится в МОУ «Эммаусская СОШ»,  другой 

— у «Родителя».             

 10.Адреса и данные сторон: 

МОУ»Эммаусская СОШ»                                                  «Родитель»(законный представитель) 

адрес: Тверская область,                                            ________________________________ 

Калининский район,                                                                        (Ф.И.О.)  

п. Эммаусс,  д.30                                                         ________________________________ 

                                                                                                          (место работы)   

Директор  МОУ «Эммаусская СОШ»:                     ________________________________                                                                

                                                                                                           (должность) 

                                                                                       _________________________________ 

                                                                                                      (домашний адрес, телефон) 

 _________ А. И Рыбинцева                                    __________________________________   _______________ 

     (подпись)                                                                                (паспортные данные)                          (подпись)                                                                              


