
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 66» 

Дошкольное отделение «Кораблик» 

 

ДОГОВОР № ___ 
 

О взаимных обязательствах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Основная общеобразовательная школа № 66» Дошкольного отделения «Кораблик»  

и родителей воспитанников. 
 

г Прокопьевск                                                                                «___» ____________ 2016 г  

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразова-

тельная школа № 66» Дошкольное отделение «Кораблик» (далее – ДО «Кораблик») в ди-

ректора ОУ Демидова А. П., действующего на основании Устава, зарегистрированного в 

МИФНС № 11(ГРН 2154223069251) по Кемеровской области «25» ноября 2015 г. с одной 

стороны, и матерью (отцом, лицом, их заменяющим)_______________________________  

____________________________________________________________________________, 

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

договор о следующем: 

  
1. ДО «Кораблик» 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 ДО «Кораблик» по всем направлени-

ям воспитания и обучения ребенка, активно участвовать в совместных мероприятиях. 

  
3.  ДО «Кораблик»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 дет-

ского сада. 

 4.2. Заслушивать отчеты зам. директора по УВР ДО «Кораблик» и педагогов о работе 

консультативного пункта. 

 4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив пред-

варительно об этом руководителя ДО «Кораблик» за 10 дней. 

  
5. Условия действия Договора. 

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

нен 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 обя-

зательств. 

  

7. Срок действия Договора:  с ______________ по______________ 
  
8. Стороны, подписавшие Договор:  

 
Исполнитель   

 

Заказчик 

Дошкольное отделение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа№66» Дошко-

льное отделение «Кораблик» 

 

Ф.И.О. 

 

 

 

Адрес: 6530008  г.Прокопьевск,  

ул.Спартаковская,14 а 

 

Паспортные данные: 

 

 

 

 

банковские реквизиты: ИНН 4223026144 

УФК по Кемеровской области (МБОУ «Школа № 66», л/с 

20396Х85830) 

КПП 422301001 

БИК 043207001 

р/с 40701810400001000034 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

 

 

 

Адрес места жительства: 

 

 

 

 

 

Тел. 67-70-11 

 

 

Контактные данные: 

 

Директор _____________  Демидов А.П. 

 

 

Подпись: 

 


