
    ДОГОВОР №______ 

«08» октября  2019г. 

 

     Настоящий договор заключён между МБОУ «Нововязниковская оош», именуемой в дальнейшем «ШКОЛА», 

в лице директора школы О.Н.Куклевой, действующего на основании Устава, с одной стороны и гр. 

_________________________________________________________________(паспорт______№_________, 

выдан(кем и когда)________________________________________________________________________ 

(далее «РОДИТЕЛИ») с другой стороны. 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА. 

 

Предметом настоящего договора является предоставление услуги по посещению ребенком  

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка ) 

 

«Школы будущего первоклассника» в рамках оказания платной  образовательной услуги. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН. 

2.1. «ШКОЛА»: 

2.1.1.  Зачисляет ребёнка на курсы будущих первоклассников на основании заявления родителей 

(законных представителей); 

2.1.2. Обеспечивает охрану жизни и укрепление физического, психического здоровья ребенка; его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие; осуществлять индивидуальный подход к 

ребенку, учитывая особенности его развития; заботиться об эмоциональном благополучии 

ребенка. 

2.1.3.  Организует подготовку к поступлению в школу в соответствии с Положением о подготовительных 

курсах на основе утверждённой Программы, учебного плана и расписания занятий. 

2.1.4. Выделяет время и место для проведения занятий. 

2.1.5.  Обеспечивает процесс подготовки педагогическими кадрами и необходимой учебно-методической 

базой. 

2.1.6.  Всесторонне изучает личность ребёнка с использованием современных методов психофизической 

и педагогической диагностики. 

2.1.7.  Даёт рекомендации родителям по коррекции развития ребёнка и целесообразному режиму 

обучения. 

 

2.2. «РОДИТЕЛИ»: 

2.2.1. Соблюдают Устав ОУ и настоящий договор; 

2.2.2. Вносят плату за оказанные услуги не позднее 10-го числа каждого месяца в размере 197 рублей  

2.2.3. Обеспечивают своевременную явку детей к началу занятий. 

2.2.4. Приводят ребёнка в ОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви; 

2.2.5. Обеспечивают дошкольника минимально необходимыми пособиями и принадлежностями. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ 

3.1. Родительская плата за оказанные услуги  взымается через кассу бухгалтерии управления образования,  

либо через ее представителя по приходным квитанциям. 

3.2. Деньги, внесенные в качестве родительской платы за текущий месяц, возврату не подлежат, кроме 

случаев прекращения оказания услуг по инициативе «Школы» 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА. 

 

4.1. Настоящий договор действует с 08  октября 2019 года по 30 мая  2019 года. 

4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

- «РОДИТЕЛЯМИ» - по любой причине с письменным предупреждением за 2 недели; 

- «ШКОЛОЙ» - при невыполнении «РОДИТЕЛЯМИ» п.п. 2.2.1, 2.2.2 

 

5. АДРЕСА  И  ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

МБОУ «Нововязниковская оош»                             «Родители»                                

601430, г.Вязники, мкр.Нововязники           _________________________________________ 

ул.Южная, д.13           _________________________________________ 

Директор школы ___________О.Н.Куклева                              _________________________________________ 

                                                                                                        _________________________________________ 


