
     ДОГОВОР   

об  организации предшкольной подготовки  на платной основе 

г. Ак-Довурак «____» ________202_ г. 

  

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная  школа № 3 г. Ак-Довурака, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии серия 17 Л 01 

 № 0000184, регистрационный номер 462, выданной 22.11.2016  службой по лицензированию и 

адзору отдельных видов деятельности Республики Тыва, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Хомушку Шончалай Каадыровны, действующей 

на основании Устава учреждения с одной стороны , 

__________________________________________________________________________________,

именуемая в дальнейшем «Родитель (законный представитель)»,  именуемой в дальнейшем 

«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Образовательная организация обязуется организовать на платной 

основе предшкольную подготовку для дошкольников 

___________________________________________________________________________  

                                                               ( ФИО дошкольника)     

Родитель (законный представитель) обязуется своевременно произвести оплату в сумме 800 

рублей в месяц в срок до 15 числа текущего месяца. 

2. Обязанности сторон                       

 Образовательная организация обязуется : 

2.1. обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка: его интеллектуалльное, физическое  и 

личностное развитие.  

2.2. образовательный процесс осуществлять в соответствии с образовательными программами, 

рекомендованными Министерства просвещения РФ. 

2.3. Организовать предметно-развивающую среду в ОО (помещение, оборудование, учебно-

наглядные пособия, игры) 

2.4. организовать деятельность ребенка в соответствии с еговозрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательной программы. 

2.5.сохранить место ребенка в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина в 

ОО, по заявлению родителей(законных представителей). 



3. Родитель обязуется: 

3.1.Соблюдать выполнение настоящего договора  

3.2.Соблдюдать санитарно-гигиенические требования по пребыванию ребенка в школе; 

3.3.Информировать ОО накануне  о предстоящем отсутствии ребенка, извещать о болезни 

ребенка, предоставлять справку о состоянии здоровья ребенка; 

3.4.Обеспечить ребенка материалами, необходимыми  для занятий 

3.5. Севременно производить оплату за обучение ребенка  

4. Родитель (законный представитель) имеет право: 

4.1. Получать квалифицированную педагогическую консультацию и практическую помощь в 

вопросах воспитания и развития детей. 

5. Образовательная организация имеет право: 

Расторгнуть настоящий договор при неисполнении Родителем(законным представителем) 

условий договора. 

6. Договор действует с момента подписания: 

Родитель (законный представитель:                                                                   Образовательная организация:                                                                                        

Родитель:________________________                                               МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака 

 ________________________________                                                668051, г.Ак-Довурак, 

 Адрес проживания________________                                                ул Центральная,23  

 ________________________________                                                 ИНН 1718001563 

 ________________________________                                                   КПП 171801001 паспорт серия, 

паспорт серия  номер___________________                                                  БИК 019304100 

 дата выдачи______________                                                                Р \сч 03234643937030001200                                                                        

                                                                                                                 Отделение НБ РТ банк России\\УФК   

  Подпись___________________                                                           по РТ г.Кызыл 

                                                                                                              __________________Хомушку Ш.К. 

                                                           М.П 

 

 

  


