
ДОГОВОР 

г. Шадринск                                                                                                     от «___» _______ 2023 года 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», именуемое в дальнейшем Школа, 
в лице директора Коромысловой Л.В., действующей на основании Устава, лицензии на право осуществления образовательной деятельности  
регистрационный № Л035-01284-45/00279794 от 17.08.2015г.,выданной Главным управлением образования Курганской области на срок 
действия бессрочно, с одной стороны и гражданин (ка)................................................................................................................................................... 
являющийся  родителем (законным представителем) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                              Ф.И. ребёнка  
именуемый(ая) в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является регламентация взаимоотношений Школы и Родителя в деятельности по организации и 
функционированию групп детей по адаптации к условиям школьной жизни.  
1.2. Комплектование групп осуществляется администрацией Школы после подписания настоящего договора обеими сторонами. 
1.3. Занятия по адаптации проводятся 1 раз в неделю по субботам.  

2. Обязанности и права Школы 
Школа обязуется: 
2.1. Организовать процесс адаптации детей к условиям школьной жизни в соответствии с Программой предшкольного образования, 
выравнивающей стартовые условия для получения начального общего образования; с расписанием занятий с соблюдением санитарных норм и 
правил. 
2.2.Создавать и поддерживать условия, обеспечивающие сохранение и развитие физического и  психического здоровья дошкольников. 
2.3. Ознакомить Родителя (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации  и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса на 
первом родительском собрании. 
2.4. Подбирать и направить для работы с детьми педагогических работников и обслуживающий персонал. 
2.5. Выделить необходимые помещения, мебель, учебно-наглядные и дидактические пособия. 
2.6. Осуществлять административный контроль и руководство за организацией, содержанием и 
эффективностью проведения занятий. 
Школа имеет право: 
2.7. Определять Программу предшкольного образования, выравнивающую стартовые условия для получения начального общего образования; 
содержание, формы и методы образовательной деятельности. 
2.8. Устанавливать режим работы групп детей по адаптации к условиям школьной жизни. 
2.9. Проводить психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей к условиям школьной жизни. 
3. Обязанности и права Родителя 
Родитель обязуется: 
3.1. Выполнять условия данного Договора. 
3.2. Обеспечить ребёнка учебными пособиями, необходимыми для занятий. 
3.3. Оплатить дополнительную платную образовательную услугу – «адаптация детей 6-7 летнего возраста к условиям школьной жизни» - в 
размере 253 руб. 00 коп. за одного ребёнка за один день занятий в соответствии с Постановлением Администрации города Шадринска от 
26.12.2022 № 2834. Своевременно доставлять ребенка на занятия групп детей по адаптации к условиям школьной жизни и забирать по 
окончании занятий. 
Родитель имеет право: 
3.5. Знакомиться с ходом и содержанием работы групп детей по адаптации к условиям школьной жизни. 
3.6. Вносить предложения, касающиеся изменений процесса адаптации детей к условиям школьной жизни или организации дополнительной 
образовательной услуги. 
3.7. Защищать законные права и интересы своего ребёнка. 
3.8. На получение консультаций от педагогов, психолога, социального педагога по подготовке ребёнка к школе, по адаптации его к условиям 
школьной жизни. 

4. Ответственность сторон 
Школа отвечает: 
4.1. За сохранение жизни и здоровья ребёнка. 
4.2. За реализацию в полном объёме Программы предшкольного образования, выравнивающей стартовые условия для получения начального 
общего образования. 
Родитель отвечает: 
4.3. За воспитание своего ребёнка. 
4.4. за обеспечение ребёнка необходимыми средствами (учебными пособиями) для успешного освоения Программы предшкольного 
образования, выравнивающей стартовые условия для получения начального общего образования. 
5. Изменение Договора 
5.1. Договор может быть изменён по воле сторон, его подписавших, в случае изменения условий предоставляемой платной услуги. 
5.2. Изменение Договора оформляется приложением к Договору, которое подписывается сторонами и является неотъемлемой частью. 
5.3. Изменить Договор можно по инициативе одной из сторон Договора или по соглашению сторон. 
6. Другие условия Договора 
6.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон или при невыполнении одной из сторон своих обязательств. 
6.2. Споры сторон, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путём переговоров, проводимых по инициативе любой из сторон. 
6.4.  Настоящий договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действителен до завершения программы занятий. 
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых хранится в школе, другой выдается на руки Родителю 
(законному представителю). 

Настоящий договор заключен и вступает в силу  с «____»_____  по  «____»_____2023г. 

Сумма к оплате _______________________________________________________ 

Школа: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная  
школа № 10» 
 
641870, Курганская область, город Шадринск 
Улица Михайловская 79  
 
Директор Школы__________Л.В.Коромыслова 

Родитель (законный представитель): 
___________________________________________ 

Ф.И.О. 
Паспорт  серия______ номер__________________ 
выдан______________________________________ 

кем и когда выдан 
домашний адрес_____________________________ 
контактный телефон_________________________ 
_____________________ 
                        подпись 


