
ДОГОВОР № 

  

          О взаимных обязательствах муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Краснологская средняя общеобразовательная школа, структурное 

подразделение  «Детский сад»  и родителей воспитанников. 

  

                                                                                                   «____» «___________»201___г 

  

       Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Краснологская средняя 

общеобразовательная школа, структурное подразделение  «Детский  

сад»_________________________________________________________, с одной стороны, 

 и матерью (отцом, лицом, их заменяющим)_______________________________________, 

  

именуемой  в дальнейшем «Родитель», ребенка  с другой стороны, заключили Настоящий 

договор о следующем: 

  

1. Детский сад обязуется: 

  

1.1. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении ребенка. 

  

1.2. Соблюдать настоящий Договор. 

  

2. Родитель обязуется: 

  

2.1. Соблюдать настоящий Договор. 

  

2.2. Взаимодействовать с консультативным пунктом детского сада по всем направлениям 

воспитания и обучения ребенка, активно участвовать в совместных мероприятиях. 

  

3. Детский сад имеет право: 

  

  

3.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

  

3.2. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае систематического невыполнения 

Родителем своих обязательств, уведомив его об этом за 10 дней. 

  

4. Родитель имеет право: 

  

4.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в консультативном пункте 

детского сада. 

  

4.2. Заслушивать отчеты заместителя директора по ДО сада и педагогов о работе 

консультативного пункта. 

  

4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив 

предварительно об этом руководителя детского сада за 10 дней. 

  

5. Условия действия Договора. 

  

5.1. Договор действует с момента его подписания, может быть продлен, изменен, 

дополнен по соглашению сторон. 

  

5.2. Изменения, дополнения к Договору оформляются в виде приложения к нему. 

 

 

  



6. Ответственность сторон. 

  

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств. 

  

7. Срок действия Договора с ______________________ по ______________________. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 
 

 
 

 

 Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

Краснологская средняя 

общеобразовательная школа 

СП «Детский сад» 

Адрес : 396353  

Воронежская область 

 Каширский район   

С.Красный Лог 

Улица Школьная 20  

телефоны: (473 42) 64-1-13,  

Е-mail: Krasn80@mail.ru 

Cайт: http://krasnlog80.ru 

Родитель: 

мать, отец (законный представитель) 

__________________________________________________ 

                                 
 Ф.И.О

 

Паспорт серия ___________  номер __________ выдан 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

адрес_____________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

тел. 

 

Директор________ Н.И. Cтадник     

 

М.П. 

подпись 

__________________________________________________

____ 

 С Уставом Учреждения, лицензией на образовательную деятельность, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности и содержания в СП «Детский сад» ознакомлен. 

         Согласен на  обработку, хранение и передачу персональных данных моих и моего ребенка как 

с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств на период 

посещения им Учреждения с целью обеспечения соблюдения законодательства РФ, выполнения 

других действий на условиях и в порядке, предусмотренном Положением о персональных данных 

МКОУ «Краснологская СОШ» СП «Детский сад. 

                   Я ознакомлен с Положением  о Консультативном пункте ОУ, вышеуказанным 

 Договором. Мне разъяснены мои права в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся в Учреждении, а также моя ответственность за предоставление подложных или 

заведомо ложных сведений о себе и моем ребенке.                                                                                    

                                    

 

«_____»_________________20___г.   Родитель  ______________       (_____________________) 

 

Экземпляр Договора получил на руки. 

«_____»_________________20___г.    Родитель ______________       (_____________________) 



СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) РЕБЕНКА, НЕ ПОСЕЩАЮЩЕГО ОУ 
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 
Степень родства _________________________________________________________ 
Место работы должность __________________________________________________ 
Телефон рабочий _________________________________________________________ 
Телефон домашний _______________________________________________________ 

         Согласен на  обработку, хранение и передачу персональных данных моих и моего 

ребенка как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 

средств на период посещения им Учреждения с целью обеспечения соблюдения 

законодательства РФ, выполнения других действий на условиях и в порядке, 

предусмотренном Положением о персональных данных МКОУ «Краснологская СОШ» 

СП «Детский сад. 

                   Я ознакомлен с Положением  о Консультативном пункте ОУ, вышеуказанным 

 Договором. Мне разъяснены мои права в целях обеспечения защиты персональных 

данных, хранящихся в Учреждении, а также моя ответственность за предоставление 

подложных или заведомо ложных сведений о себе и моем ребенке.                                          

                                                                              

Подпись    ______________/______________________    « _____»   ____________  20 ___ г. 

 


