
ДОГОВОР 

о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  школа № 4»  
 

г.Богородицк Тульской области                                                                                                                                                              01 сентября 2014 

г.                       

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4» (в дальнейшем – Школа) на основании лицензии серия 71ЛО1  № 

0133/01649 , выданной_Инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере  образования бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации серия 71АО1 №0000201_, выданного_ 01.07.2013г.  Инспекцией Тульской области по надзору и контролю в 

сфере  образования, на срок  до 24 ноября 2024 года, в лице директора Подколзиной М.А., действующего на основании Устава и  

________________________________________________________________________________________________________________________    

Ф.И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель или иной законный представитель) 

(в дальнейшем – Родители), действующие в интересах _________________________________________________________________________ 

                                                                                                        Ф.И.О. 

заключили в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о 

нижеследующем. 

                1.Стороны прилагают совместные усилия для создания условий пребывания  несовершеннолетнего в группе 

продленного дня  в соответствии с Уставом и «Положением о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

МОУ СШ №4». 

2. Школа 

2.1. Создает оптимальные условия для организации развития творческих способностей ребенка во внеурочной 

деятельности, развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод 

личности обучающихся. 

2.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время пребывания в группе продленного дня (за 

исключением случаев, когда обучающийся посещает другие учреждения дополнительного образования по письменному 

заявлению родителя(законного представителя), соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и 

требований. 

2.3. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием учебно-

воспитательного процесса, итогами посещения группы продленного дня обучающегося. 

2.4. Обеспечивает питание в школьной столовой. Льготное питание предоставляется в соответствие с действующим 

законодательством. Обеспечивает медицинское обслуживание обучающихся через школьный медицинский кабинет. 

3. Школа имеет право 

3.1. Определять содержание, формы и методы учебно-воспитательной работы в группе продленного дня. 

                3.2. Устанавливать режим работы группы продленного дня  (сроки каникул, расписание занятий) в соответствии с 

Уставом Школы и «Положением о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД  в МОУ СШ №4». 

3.3.Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом Школы и 

«Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

3.4. Привлекать Родителей к материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством в 

случае причинения Школе материального вреда со стороны обучающегося. 

4. Родители (законные представители) 

4.1. Обеспечивают ребенка необходимыми учебными и письменными принадлежностями для занятий и успешного 

пребывания в группе продленного дня. Следят за внешним видом ребенка. 

4.2.  Совместно со Школой контролируют посещение ребенком группы продленного дня. 

4.3. Несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период пребывания обучающегося в учреждениях 

дополнительного образования (по письменному заявлению родителей (законных представителей). 

4.4.Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный Школе по вине 

обучающегося. 

4.5.Посещают Школу по приглашению администрации или педагогических работников. 

5. Родители (законные представители) имеют право 

5.1. Защищать права и законные интересы ребенка. 

5.2.  Вносить предложения, касающиеся образовательного процесса. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор действует с 01.09.2014г по 31 мая 2015г.. Договор составлен в двух экземплярах, один из 

которых хранится в личном деле обучающегося, другой - у родителей (законных представителей). 
                7. Подписи и реквизиты сторон 

 

 

Директор школы      ____________ 

                                /М.А.Подколзина/                                                                                                               

Юридический адрес: 301836, Тульская область 

г.Богородицк, ул.Урицкого, 60 

Фактический адрес: 301836, Тульская область 

г.Богородицк, ул.Урицкого, 60 

ИНН   7112006500      

КПП    711201001 

л/с 124020010 УФК по Тульской обл.(Финансовое управление администрации 

муниципального образования Богородицкий район) 

р/с 40204810600000000046  

Отделение  Тула. г.Тула  

БИК 047003001 

 

 

Подпись ________(_______________) 

                               (расшифровка подписи) 

 

Паспорт___________        ______________ 

                   (серия)                      (номер) 

  

Адрес _____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________________

______________ 

 
  


