
ДОГОВОР 

между  Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования» и родителями 

(законными представителями) обучающегося 

 

д. Агалатово                                                                                                  «01» сентября 2022 г. 

 

                                                        Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа Агалатовский центр образования», далее – 

«Учреждение», в лице директора МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО» Сергиенко Светланы 

Юрьевны, действующего на основании Устава Учреждения, с одной стороны, и родители     

(законные представители)  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Учреждение обязуется: 

1.1. Зачислить обучающегося в группу продленного дня                                                                                                        

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося, год рождения, класс) 

1.2. Ознакомить родителей (законных представителей) с Положением о группе продленного дня 

образовательного учреждения. 

1.3. Обеспечить обучающемуся: 

- охрану жизни и здоровья; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия; 

- пребывание в группе продленного дня в соответствии с «Гигиеническими требованиями 

СанПиНа 2.4.3648-20». 

1.4. Осуществлять свою работу по режиму, определенному прилагаемым расписанием, 

утвержденному приказом директора школы. 

1.5. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

жизнь и здоровье обучающихся во время нахождения обучающегося в группе продленного дня. 

1.6. Создавать условия для открытия групп продленного дня по заявлениям родителей. 

1.7. Обеспечить бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки школы, спортивными залами, стадионом, зонами отдыха. 

1.8 Сохранять место в группе продленного дня за обучающимся в случае его болезни, 

санитарно-курортного лечения, отсутствия ребенка по письменному заявлению родителей. 

1.10. Соблюдать настоящий договор. 

 

2. Родители обязуются: 

2.1. Выполнять Устав образовательного учреждения в части, касающейся их прав и 

обязанностей. 

2.2. Обеспечить безопасный путь ребенка в школу и из школы. 

2.3. Защищать права и интересы своих несовершеннолетних детей, не применять мер наказания, 

унижающих личность ребенка. 

2.4. Обращать внимание педагогов на проблемы, с которыми сталкивается их ребенок, искать 

совместные пути их решения. Предоставлять телефоны оперативной связи во время пребывания 

ребенка в школе. 

2.5. Изучить и соблюдать режим пребывания в группе продленного дня. 

2.6. В случае необходимости забрать обучающегося из группы продленного дня, до окончания 

работы группы, заранее подать заявление. 

2.7. Обучающиеся из группы продленного дня по окончанию работы группы отпускаются 

только в сопровождении взрослого или старших братьев (сестер). 



2.8. Нести ответственность за материальный ущерб, нанесенный обучающимся в 

образовательном учреждение, в установленном законном порядке. 

2.9. Поддерживать постоянную связь с воспитателем группы продленного дня. 

2.10. Соблюдать настоящий договор. 

 

3. Учреждение имеет право: 

3.1.     В соответствии с Уставом и Положением о группе продленного дня разрабатывать и 

устанавливать режим работы в группе продленного дня. 

3.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения условий договора 

со стороны родителей обучающегося. 

3.3.  Отчислить обучающегося из ГПД по   приказу директора школы: 

• на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося; 

• при пропуске обучающимся ГПД без уважительной причины более 5 учебных дней. 

 

4. Родители имеют право: 

4.1. На получение любой информации, касающейся соблюдения режима дня в группе 

продленного дня, поведения, посещаемости занятий обучающихся. 

4.2. Защищать и представлять права и интересы обучающегося. 

 

Стороны, подписавшие настоящий договор: 

 

Учреждение:  Родители: 

 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»                              

Адрес: ЛО, Всеволожский район,                                ________________________________ 

д.Агалатово, д № 162                                                    ________________________________ 

Директор школы                                                            Место жительства Место работы родителей 

__________: _______________    

 Сергиенко С.Ю.                                                             ______________________________________                                                         
                                                                                                                    

____________________________                                                    ______________________________________ 

                  (подпись)                                                                         Телефон________________________ 
                                

 _____________________________  

МП (подпись) 


