
 

Приложение №2. 

                                                        

Договор 

МБОУ СОШ №10  г.  Костромы с родителями (законными представителями) 

обучающегося, посещающего группу продленного дня 

г.  Костромы _____   «_____»_______201     года. 

место заключения договора, дата заключения договора                                            , 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 10  города  Костромы  (в дальнейшем - Исполнитель) на основании Устава 

школы в лице ее директора  ___________, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

_________фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель обязуется зачислить учащегося 

_________________класса 

_____________________________________________________________________________                                                                                                        

Ф.И.О. 

в   группу   продленного   дня   школы   и   обеспечить   реализацию   взятых   на   себя 

обязательств (смотри пункт «Обязанности Исполнителя»), а Исполнитель обязуется строго 

выполнять условия пребывания ребенка в группе продленного дня (смотри пункт 

«Обязательства Потребителя»). 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. зачислить данного ребенка в группу продленного дня (в дальнейшем - ГПД);  

2.2  ознакомить Потребителя с режимом ее работы;  

2.3.  оказать помощь семье в привитии навыков самостоятельности в обучении, 

воспитании и развитии творческих способностей ребенка;  

2.4. уважать его честь и достоинство;  

2.5. информировать Потребителя о режиме дня ГПД, об оплате за питание, о необходимых 

санитарно-гигиенических предметах, о ходе и результатах воспитательного процесса, об 

отмене работы ГПД по тем или иным причинам;  

2.6. обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время его пребывания в группе 

продленного дня; обеспечить горячее питание ребенка в школьной столовой 

(обед,  еженедельная плата за питание в первом полугодии: __________, 

питание с 13 час 15 мин.).  

2.7. обеспечивать соответствующие санитарным нормам условия пребывания ребенка в 

ГПД; 

 2.8. давать Заказчику по его просьбе интересующую его информацию о работе ГПД;  

2.9. информировать заказчика о возможных проблемах, связанных с пребыванием его 

ребенка в ГПД, решение которых зависит от Заказчика или от обеих сторон договора, и 

требуют совместного решения. 

 

3.Обязательства Потребителя 

3.1. Написать заявление о зачислении в ГПД по соответствующей форме. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства, своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

ребенка в ГПД. Не забирать ребенка без письменного уведомления воспитателя, 



написанного по установленной форме. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы в Школу. 

3.6.   Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7.    Возмещать    ущерб,    причиненный    ребенком    имуществу    Исполнителя    в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить ребенка за свой счет личными гигиеническими предметами. 

3.9. Обеспечить посещение ГПД ребенком, если нет объективных причин, которые 

препятствовали бы этому. Знать требования, которые предъявляются в ГПД к детям, 

содействовать их выполнению детьми. 

3.11. Подтверждать письменным заявлением на имя воспитателя ГПД дни недели и время 

пребывания ребенка в кружках секциях и т.п. (в этот период Школа не несет 

ответственность за жизнь и здоровье ребенка). 

3.12. Указать тех родственников, под ответственность которых по письменному заявлению 

может быть передан ребенок во время его пребывания в ГПД. 

 

4.Ребенок обязан: 

4.1. Посещать ГПД. Подчиняться законным требованиям воспитателя.  

4.2. Соблюдать 

дисциплину и санитарно-гигиенические нормы.  

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

4.4. Уважительно относиться к другим детям, воспитателю, иным работникам школы.  

4.5. Не покидать ГПД без разрешения воспитателя, соблюдать правила охраны жизни и 

здоровья. 

 

5.Основания изменения и расторжения договора 

Настоящий договор может быть расторгнут: по соглашению сторон; по инициативе одной 

из сторон (по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации, в т.ч. в случае нарушения одной из сторон своих обязательств). 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из сторон другой 

стороны об отказе от его исполнения с соответствующей мотивировкой. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

____________________ 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель: 

8. Данные сторон 
 


