
ДОГОВОР  

СОТРУДНИЧЕСТВА О ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ  

В ГРУППЕ  «СТУПЕНЬКИ ДЕТСТВА» 

 

г. Урюпинск                                 _______________ 202   г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7» 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области в лице директора, Новиковой 

Надежды Викторовны, действующего на основании Устава и «Положения о порядке 

предоставления  дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 7» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области»,  постановлением администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 18 ноября 2014 г. № 1090-п «Об утверждении тарифов на 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 7 городского округа г.Урюпинск»  с одной стороны, и 

родителями (законными представителями) 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя (именуемые в дальнейшем «Родитель») 

с другой стороны заключили настоящий Договор о следующем: 

1. Зачислить ребенка __________________________________________(Ф.И.) в группу 

адаптации и подготовке детей к школе «СТУПЕНЬКИ ДЕТСТВА». 

2. МАОУ «СШ № 7» обязуется: 

2.1. Обеспечить охрану жизни, физического и психического здоровья ребенка, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие. Создавать условия для адаптации ребенка к 

школе. Развивать его творческие способности и интересы; осуществлять индивидуальный подход 

к ребенку, учитывая особенности его развития, заботиться об эмоциональном благополучии 

ребенка. 

2.2. Образовательный процесс осуществлять в соответствии с образовательными программами, 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ. 

2.3. Организовать предметно-развивающую среду в месте пребывания группы адаптации и 

подготовке детей к школе «СТУПЕНЬКИ ДЕТСТВА». 

2.4. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательной программы. 

2.5. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с Уставом МАОУ  

«СШ № 7» 

2.6. Сохранить место за ребенком в случае: 

 его болезни; 

 санаторно-курортного лечения; 

 отпуска родителей (по заявлению родителей). 

2.7. Соблюдать настоящий Договор и Положение о порядке предоставления  дополнительных 

платных образовательных и иных услуг, оказываемых Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 7» городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области. 

3. «Родитель» обязуется: 

3.1. Соблюдать Положение  о порядке предоставления  дополнительных платных 

образовательных и иных услуг, оказываемых Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 7» городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области и настоящий Договор. 

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

сверстников. 

3.3. Информировать руководство накануне о предстоящем отсутствии ребенка. 

3.4. Приводить ребенка к началу работы группы и забирать ребенка по завершении работы группы 

(согласно утвержденному расписанию занятий группы) 

4. МАОУ «СШ № 7» имеет право: 

4.1. Отчислить ребенка из группы кратковременного пребывания при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующем пребыванию в образовательном 

учреждении. 

4.2. Расторгнуть договор в случае нарушения пункта 3.4. 



4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении «Родителем» 

своих обязательств, при условии «предварительного уведомления» об этом «Родителя» за 10 дней. 

5. «Родитель» имеет право: 

5.1.С согласия педагога и заместителя директора по УВР присутствовать и участвовать в 

воспитательно-образовательном процессе, вносить свои предложения по его совершенствованию 

и организации. 

5.2. Требовать выполнения пунктов Положения о порядке предоставления  дополнительных 

платных образовательных и иных услуг, оказываемых Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 7» городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 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. Порядок финансирования деятельности по Договору 

6.1. Финансирование достижения целей настоящего Договора осуществляется Родителями в 

установленных Договором порядке, сроке и объеме  из расчета ____ рублей в час. 

6.2. Расчеты по настоящему Договору производятся  в рублях  по безналичному расчету и 

перечисляются на расчетный счет 40701810218061000120 ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД 

Г.ВОЛГОГРАД, л/с 5238А005700 в Комитете по финансам администрации городского округа 

город Урюпинск. 

6.3. При заключении настоящего Договора Родители оплачивают пребывание ребенка за 

оставшиеся дни текущего месяца не позднее 10 числа каждого месяца. 

6.4. Размер финансирования по Договору может быть изменен в случае возникновения 

необходимости для достижения целей Договора материального обеспечения дополнительных 

занятий, факультативов, курсов и т.п. 

6.5. В иных случаях размер финансирования может быть пересмотрен только по дополнительному 

письменному соглашению сторон. 

7. В случае досрочного прекращения Договора по инициативе Родителей  средства целевого 

финансирования, уплаченные в качестве очередного платежа, возврату не подлежат. 

8.  Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по 

соглашению сторон. 

9. Изменения, дополнения к Договору оформляются в форме Приложения к нему. 

10. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств в законном порядке. 

11. Договор действует c «_» октября 202_ года по «_» апреля  202_ года. 

12. Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится в МАОУ  

«СШ № 7» , другой — у «Родителя». 

 

Родитель: 
Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

Директор  

Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя  школа № 7» городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области 

 Новикова Надежда Викторовна 

паспорт________________________ выдан 

______________________________________ 

______________________________________ 

403117, Волгоградская область,   

г. Урюпинск, ул. Мичурина, 42 

Домашний адрес _______________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

ИНН 3438010311 

КПП 343801001  

БИК 041817000 

Место работы родителей, телефон:  

Мать: ________________________________ 

_____________________________________ 

Отец: ________________________________ 

_____________________________________ 

Подпись ________________ 

р/с 40701810218061000120 ОТДЕЛЕНИЕ 

ВОЛГОГРАД Г.ВОЛГОГРАД, л/с 

5238А005700 в Комитете по финансам 

администрации городского округа город 

Урюпинск. 

Подпись ___________________ 
 


