
Договор 

с родителями (законными представителями) обучающегося, посещающего  

Группу дополнительного развития «Часики 2-4» 

на оказание услуг 

г. Нижний Новгород       «____»____________ 20__ г. 

   

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 84», именуемое 

в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Ижеровской Валентины Анатольевны, 

действующей на основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об 

установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 84» от 

11.02.2016. № 312; Устава с одной стороны и гр. 

__________________________________________________с другой стороны, именуемой в 

дальнейшем «Родитель», заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

В  соответствии с условиями настоящего договора «Учреждение» предоставляет «Родителю» 

услуги, необходимые для развития его ребёнка 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                            (ФИО, дата рождения ребёнка) 

в Группе дополнительного развития «Часики 2-4», именуемой в дальнейшем «Группа» 

 

2. Обязательства сторон. 

Учреждение обязуется: 

2.1. Организовать работу с детьми и родителями (законными представителями) в соответствии с  

программой группы дополнительного развития «Часики 2-4».  

2.2. Предоставлять образовательные услуги, проводя различные виды деятельности с детьми  в 

соответствии с утверждённым расписанием. 

2.3. Обеспечивать охрану жизни и здоровья детей во время пребывания их в «Учреждении». 

2.4. Регулярно информировать «Родителя» о перспективах предстоящей деятельности, 

достижениях детей, замеченных педагогами. 

2.5. Контролировать качество предоставления данной образовательной услуги. 

2.6. Оказывать консультационные услуги. 

Родитель (законный представитель) обязуется: 
2.7. Принимать активное участие в работе «Группы», постоянно сопровождать деятельность 

ребёнка, соблюдать правила поведения в «Группе». 

2.8. Своевременно информировать «Учреждение» о непосещении ребёнком МАОУ «Школа № 

84» по болезни или другой причине. 

2.9. Своевременно вносить оплату за содержание ребенка в группе кратковременного 

пребывания не позднее 15 числа каждого месяца, размер которой составляет 70 семьдесят 

рублей в день (стоимость в месяц исчисляется по производственному календарю пятидневной 

рабочей недели). 

 

3. Права сторон. 

 Родитель (законный представитель) имеет право: 
3.1. Расторгнуть договор досрочно, предупредив об этом директора за 5 дней  соответствующим 

заявлением. 

3.2. Обращаться к лицам, ответственным за функционирование «Группы», по вопросам 

воспитания и обучения ребёнка. 

3.3.  Родитель имеет право оказывать   МАОУ  «Школа № 84» посильную   помощь   в 

реализации уставных задач по следующим направлениям: охрана жизни ребенка; оздоровление; 

гигиеническое; культурно - эстетическое; экологическое воспитание; коррекционная работа в 

условиях семьи. 

3.4. Оказывать материальную поддержку в создании и сохранении материальной базы 

учреждения. 



3.5. Вносить предложения по вопросам организации деятельности с детьми и родителями в 

«Группе». 

Учреждение имеет право: 
3.6. Отчислить ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка,   препятствующего его дальнейшему пребыванию в МАОУ  «Школа № 84», 

либо на сновании письменного заявления Родителя (законного представителя). 

3.7.Сообщать в комиссию по делам несовершеннолетних о случаях жестокого обращения с 

ребёнком или алкогольного опьянения родителей (законных представителей)  лицам которым 

доверено родителями забирать дошкольников.  

3.8. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении 

«Родителем» своих обязательств, уведомив «Родителя» за 5 дней. 

 

4. Особые условия. 

4.1. В случае болезни ребёнка за ним сохраняется место в «Группе». 

4.2. Не отдавать детей лицам не достигшим 18-ти летнего возраста. 

4.3. Установить график посещения ребёнком в «Группе»: 

       5  дней в неделю (суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной) 

       время пребывания с ______ до _______.  

4.4. По желанию родителей (законных представителей)  «Учреждение» может оказывать 

платные дополнительные образовательные и иные услуги на основании соответствующего 

Положения и отдельного договора. 

 

5. Срок договора. 

 

5.1. Все разногласия сторон решаются путем переговоров. 

5.2. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров, разрешение споров будет 

решаться в судебном порядке согласно гражданско-процессуального законодательства РФ. 

5.3. Срок действия договора с _______________________по ______________________ 20___ г. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в «Учреждении», в 

личном деле ребёнка; другой – у Родителя (Законного представителя). 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Исполнитель 

МАОУ «Школа № 84» 

603128, г. Нижний Новгород 

ул. Баренца, д.18 

ИНН 5263035884 

КПП 526301001 

ОГРН 1025204420449 

Департамент финансов г. Н.Новгорода 

р/сч 40701810322023000001 

БИК 042202001 

Волго-Вятское главное управление 

Центрального банка Российской 

Федерации 

 

Директор _____________ 

В.А.Ижеровская 

 

 

М.П. 

          Заказчик 

     

 

 

Фамилия, имя, отчество 

Паспорт ________________  

Выдан «__» ___________г. 

Кем___________________  

______________________  

______________________ 

Адрес местожительства 

________________________  

________________________  

________________________  

________________________  

Контактный телефон  

________________________ 

Подпись 

________________________ 

 


