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Приложение 4 
 к Правилам, утвержденным приказом   

от 31.03.2022г. 183-ОД  

 

ДОГОВОР № __________ 

об оказании услуг присмотр и уход, дошкольное образование 

г. Мурино       «___» ______________20__ 

г. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании 

лицензии от 16.03.2021 № 034-21, выданной Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Белова Константина Евгеньевича, действующего на основании Устава и 

родитель (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании паспорта____________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

и свидетельства о рождении 

_____________________________________________________________________________ 
 (серия и номер документа, удостоверяющего полномочия Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией 

Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной 

организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы «Основная образовательная программа 

дошкольного образования». 

Язык обучения: русский. Итоговая аттестация не производится. 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего 

Договора составляет ____________________________ учебных лет. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: 12 часов (с 7.00 

до 19.00 часов). 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу_______________________________ 

направленности.                                         (общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, оздоровительной) 
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II. Взаимодействие Сторон 
 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом 

образовательной организации, с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими локальными нормативными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, образовательной программой 

(частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.1.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

2.1.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять 

уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.1.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 

пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.1.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 

2.1.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием в 

соответствии с 10-ти дневным утвержденным меню. 

2.1.11. Формировать группы и переводить воспитанника из одной возрастной группы в 

другую с начала учебного года на основании распорядительного акта руководителя 

Учреждения. Количество и виды групп, их наполняемость и возраст пребывающих в них 

воспитанников утверждается распоряжением Учредителя на начало учебного года в 

соответствии с типом Учреждения.  

2.1.12.Уведомить Заказчика в течение 30 дней о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или  

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.1.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ "О персональных данных"  в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Воспитанника. 

consultantplus://offline/ref=8A184423F04D8486D8DA1692E6C71B20778C2CC586155CEC99B14353E8nCm0K
consultantplus://offline/ref=8A184423F04D8486D8DA1692E6C71B20778D2CC983145CEC99B14353E8nCm0K
consultantplus://offline/ref=8A184423F04D8486D8DA1692E6C71B20778C2DCA851A5CEC99B14353E8nCm0K
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2.1.14. Сохранять за воспитанником место в образовательной организации в случае: 

 в период болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); 

 в летний период с 01 июня по 31 августа (при наличии зарегистрированного в 

Учреждении заявления от родителя (законного представителя)); 

 отдых ребенка на период ежегодного оплачиваемого отпуска родителей (законных 

представителей) с предъявлением заявления родителей (законных представителей) и в 

случае необходимости подтверждением документами с основного места работы (справкой, 

выпиской из приказа и т.д.); 

 период проведения в образовательной организации карантинных мероприятий; 

 период временного нахождения ребенка на временном пребывании в организации 

для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационном 

центре и т.п., в случае, когда родители (законные представители) не могут исполнять свои 

обязанности в отношении этого ребенка без прекращения их прав и обязанностей в 

отношении этого ребенка; 

 период нахождения ребенка по медицинским показаниям в лечебно-санаторном 

учреждении; 

 период закрытия образовательной организации на ремонтные, аварийные, 

профилактические работы; 

 период приостановки (на основании распорядительных документов Учредителя 

образовательной организации) образовательного процесса в образовательной организации 

в связи неблагоприятными погодными условиями или иными основаниями. 

2.1.15. Доводить до сведения родителей (законных представителей) информацию об 

изменении размера оплаты за присмотр и уход за ребенком, о наличии (отсутствии) 

задолженности по родительской плате на основании проводимой образовательной 

организацией сверки расчетов. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.2. В соответствии со ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации Заказчик 

несет ответственность за воспитание и развитие своих детей. Родитель (законный 

представитель) заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. Родитель (законный представитель) является первым педагогом 

ребенка, он обязан заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка в раннем детском возрасте. (Ст.18 Закон РФ «Об образовании», 

Ст.43 Конституции РФ) 

2.2.3. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником, а также за 

предоставляемые Воспитаннику дополнительные платные образовательные услуги, 

указанные в договоре, в размере и порядке, определенные учредителем образовательной 

организации. 

2.2.4. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно представлять Исполнителю все необходимые 

документы, предусмотренные Правилами приема в образовательную организацию. 

Предоставить медицинскую карту (ф-026/у) и прививочную форму (ф-063/у) в первый день 

посещения образовательной организации. 

2.2.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.2.6. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 

Правилам внутреннего распорядка, режиму работу образовательной организации, 

утвержденным Исполнителем. 
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2.2.7. Приводить воспитанника в образовательную организацию в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви, соответствующей времени года и температурному режиму, 

регулярно следить за наличием у воспитанника спортивной формы и обуви для занятий 

физкультурой, чешек для музыкальных занятий, обеспечить наличие средств личной 

гигиены (индивидуальной расчески, носового платка и пр.). 

2.2.8. Своевременно извещать о болезни воспитанника, о временном отсутствии в 

первый день его отсутствия до 09.00 часов текущего дня, а в случае выхода в 

образовательную организацию до 12.00 часов предшествующего дню выхода воспитанника 

по телефону по телефону: 8(812)3391263. 

2.2.9. Информировать Исполнителя в письменной форме о предстоящем отпуске 

Воспитанника не менее, чем за 5 дней. Представлять письменное заявление о сохранении 

места в образовательной организации на время отсутствия ребенка по причинам санаторно-

курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, болезни Родителя (законного 

представителя), в летний период и в иных случаях. 

2.2.10. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением 

медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, 

принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной 

организации Воспитанником в период заболевания. 

2.2.11. Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

2.2.12. Добросовестно и своевременно выполнять рекомендации всех специалистов, 

работающих с Воспитанником, представлять необходимые сведения о семье и справки от 

врачей. 

2.2.13. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.14. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя его 

посторонним. В исключительных случаях забирать Воспитанника имеет право 

совершеннолетний на основании нотариально заверенного согласия или доверенности от 

Родителей. 

2.2.15. Не появляться в образовательной организации в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения. Не курить на территории образовательной 

организации. 

2.2.16. Не приводить Воспитанника в образовательную организацию с признаками 

простудных и инфекционных заболеваний для предотвращения их распространения среди 

других воспитанников. 

2.2.17. Соблюдать правила техники безопасности: не давать детям режущие, колющие, 

мелкие, стеклянные, бьющиеся, вызывающие агрессию предметы, игрушки, продукты 

питания, жевательные резинки, лекарственные средства, ювелирные украшения, 

мобильные телефоны, планшеты, деньги, дорогостоящие игрушки, оставлять без присмотра 

детские коляски, велосипеды, санки, самокаты. 

2.2.18. Обеспечить Ребенка необходимыми расходными материалами индивидуального 

пользования за свой счет для надлежащего проведения непосредственно образовательной 

деятельности, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника (по 

рекомендации Исполнителя). 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.3.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные платные образовательные услуги 

(за рамками образовательной деятельности), наименование, объем, и форма которых 

определяются отдельными договорными отношениями. 
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2.3.3. Взимать с Заказчика плату за дополнительные платные образовательные услуги. 

2.3.4. Объединять Воспитанников разных возрастов и групп разной направленности в 

другие группы в случае необходимости (в связи с низкой наполняемостью групп, отпусков 

воспитателей, на время проведения ремонтных работ и других случаях). 

2.3.5. Проводить обследование по психическому, физическому и речевому развитию 

(далее обследование) и проводить работу по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению (далее сопровождение) Воспитанника только с согласия Заказчика. 

2.3.6. Информировать родителей Воспитанника об условиях обследования и 

сопровождения Воспитанника специалистами психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации. 

2.3.7. Направлять Воспитанника с особенностями в развитии на территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию в следующих случаях: 

 при наборе воспитанников в группу компенсирующей (комбинированной) 

направленности; 

 при возникновении трудностей в диагностике; 

 в спорных и конфликтных случаях; 

 при отсутствии в образовательной организации условий для оказания необходимой 

специализированной психолого-медико-педагогической помощи. 

2.3.8. Заявлять в службы защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений 

Всеволожского района о случаях физического, психического, сексуального насилия, 

оскорбления, злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения с 

воспитанником со стороны Родителей. 

2.3.9. В период адаптации установить график посещения воспитанников на 2 часа с 

последующим увеличением времени пребывания. 

2.3.10 Проводить сверку расчетов с родителями (законными представителями) 

Воспитанника на основании данных бухгалтерии. А также уведомлять родителей (законных 

представителей) Воспитанников, их работодателей об имеющихся подтверждений сверкой 

расчетов задолженности по родительской плате за присмотр и уход. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в 

том числе, в формировании образовательной программы. 

2.4.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.4.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и 

Заказчика. 

2.4.4. Выбирать виды дополнительных платных образовательных услуг, в том числе, 

оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на 

возмездной основе. 

2.4.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его 

адаптации при наличии личной медицинской книжки, соблюдения санитарно-

гигиенических требований и информирования администрации образовательной 

организации до семи дней. 

2.4.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, по необходимости 

физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
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2.4.7. Посещать мероприятия (консультации, мастер-классы, семинары-практикумы, 

тренинги и т.д.) в рамках работы Консультационного пункта, созданного на базе 

Учреждения. 

2.4.8. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом образовательной организации. 

2.4.9. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) Воспитанников, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований воспитанников. 

2.4.10. Для сохранения эмоционального благополучия, учитывая индивидуальные 

потребности ребенка приносить в образовательную организацию игру или игрушку 

Воспитанника. 
 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 
 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

(далее - родительская плата) устанавливается на основании Постановления Администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области (учредитель образовательной организации).  

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Размер ежемесячной родительской платы определяется умножением 

установленного (в соответствии с режимом работы группы образовательной организации) 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

ребенком в день, на количество дней посещения ребенком образовательной организации и 

количество дней пропущенных без уважительной причины в месяц. 

3.3. Заказчик вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

авансом не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя 

на основании платежного документа (квитанции), полученного в образовательной 

организации. 

Форма расчетов по настоящему договору - денежные средства, вносимые родителем 

путем 100% предоплаты за период не менее одного месяца на расчетный счет 

образовательной организации через кредитно-кассовые организации. Валюта расчетов – 

рубль Российской Федерации. 

Перерасчет оплаченной квитанции в случае отсутствия ребенка в образовательной 

организации по уважительной причине производится в следующем месяце, и сумма за 

следующий месяц уменьшается на размер сложившейся переплаты. 

3.4. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка в детском саду по 

следующим уважительным причинам: 

а) в период болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); 

в) период проведения в Учреждении (структурном подразделении) карантинных 

мероприятий; 

г) период временного нахождения ребенка на временном пребывании в организации 

для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационном 

центре и т.п., в случае, когда родители (законные представители) не могут исполнять свои 

обязанности в отношении этого ребенка без прекращения их прав и обязанностей в 

отношении этого ребенка; 

д) период нахождения ребенка по медицинским показаниям в лечебно-санаторном 

учреждении; 

е) период закрытия Учреждения (структурного подразделения) на ремонтные, 

аварийные, профилактические работы; 
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ж) период приостановки (на основании распорядительных документов Учредителя 

Учреждения) образовательного процесса в Учреждении в связи неблагоприятными 

погодными условиями или иными основаниями; 

з) дни фактического отсутствия ребенка в период с 01 июня по 31 августа (при наличии 

зарегистрированного в Учреждении заявления от родителя (законного представителя) не 

менее, чем за 3 дня до даты планируемого отсутствия); 

б) отдых ребенка на период отпуска родителей (законных представителей), 

положенного по основному месту работы, равного продолжительности минимально 

установленного ТК РФ ежегодного оплачиваемого отпуска (28 календарных дней), по 

заявлению родителей (законных представителей). Если длительность отпуска родителей 

(законных представителей) ребенка превышает минимальную продолжительность отпуска, 

установленную ТК РФ, длительность отпуска подтверждается документом с основного 

места работы (справкой, выпиской из приказа и т.д.). 

При наступлении случаев, указанных в пункте 3.4, ранее внесенная плата 

засчитывается в последующие платежи. 

3.5. При отсутствии ребенка в образовательной организации без уважительных причин 

плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход взимается в полном 

размере. 

Родители (законные представители) предъявляют оплаченную квитанцию 

воспитателю. 
Размер родительской платы может быть уменьшен на основании льгот, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. Для изменения размера родительской 

платы на основании имеющейся льготы родитель должен предоставить в образовательную 

организацию заявление и установленный для обладателя соответствующей льготы пакет 

документов в срок не позже 5 рабочих дней с момента возникновения льготы. 

Льготы по оплате за присмотр и уход за ребенком в ДОУ предоставляются следующим 

категориям (оплата 50%): 

- семьи, имеющих трех и более несовершеннолетних детей в семье (до 18 лет); 

- семьи, где оба или один родитель являются учащимися (студентами) очной формы 

обучения в государственном (муниципальном) образовательном заведении или 

военнослужащими срочной службы; 

- семьи, где оба или один родитель являются инвалидами первой или второй группы; 

- одинокие родители (родитель ребенка в свидетельстве о рождении которого 

отсутствует имя и фамилия второго родителя или имя и фамилия второго родителя 

записаны со слов родителя (законного представителя), что подтверждается справкой по 

форме-25; 

- вдовы и вдовцы (родитель ребенка, получающего пенсию по случаю потери 

кормильца); 

- малоимущие семьи (льгота предоставляется семьям, где среднедушевой доход не 

превышает прожиточного минимума в Ленинградской области, получающим ежемесячное 

пособие на детей). 

Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикации обучающимися в 

образовательном учреждении родительская плата не взимается. 

Документы, подтверждающие льготу, предоставляются родителями (законными 

представителями) при поступлении ребенка в государственное образовательное 

учреждение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования, и 

по мере возникновения обстоятельств, дающих право на льготу, а далее – ежегодно к 15 

сентября. О прекращении обстоятельств, дающих право на льготу, родители (законные 

представители) должны уведомить руководителя учреждения в течение 14 дней. 

3.6. В случае отсутствия ребенка в образовательной организации родители должны 

прийти к воспитателю за квитанцией, оплатить ее и сообщить об этом воспитателю. Перед 

уходом в отпуск родитель (законный представитель) обязан оплатить квитанцию. 

http://dou125.ru/DswMedia/l-gotnayaoplata.rar
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3.7. В случае нарушения родителями (законными представителями) настоящего пункта 

(наличие задолженности по оплате более 1 месяца), долг может быть взыскан с родителей 

(законных представителей) в судебном порядке в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

3.8. Возврат излишне уплаченной родительской платы в случае отчисления ребенка из 

учреждения производится по письменному заявлению родителя (законного представителя) 

на основании произведенного перерасчета, путем безналичного перечисления денежных 

средств по указанным в заявлении родителем (законным представителем) реквизитам. 

3.9. Компенсация родителям (законным представителям) части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области определена в Порядке, 

утвержденном Постановлением администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.  

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при 

условии уплаты Исполнителю стоимости оказанных услуг по присмотру и уходу. 

 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, порядок разрешения споров 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «______» ______________ 20____ года и 

действует до момента поступления в школу. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5 Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
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VI. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель:  Заказчик: 

   

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский 

центр образования № 4» 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» 

  

 

 
(фамилия, имя и отчество) 

188678, Ленинградская обл.,    

Всеволожский район, город. Мурино 

улица Графская, дом 13 

т/ф 8-812-612-12-78, 8-81370-4-34-11 

e-mail: mur4@vsevobr.ru 

ОГРН 1184704016276 

  

 

 
(паспортные данные) 

ИНН/КПП 4703159056/470301001   

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   

ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ленинградской обл. г. 

Санкт-Петербург 

  

БИК 014106101 

Р/счет 03234643416120004500  

К/счет 40102810745370000006 

л/с № 20015410102, № 21015310102, 

20015510102  

  
(адрес места жительства) 

Телефон: 

e-mail: 

   
  ___________/______________________ 

Директор _____________ /Белов К.Е.        (подпись)            (расшифровка подписи) 

                       (подпись) 

МП 
  

 

Экземпляр настоящего договора получил «____» ___________ 20___ года 
____________________/________________________________________________________/ 
            (подпись)                                             (расшифровка подписи) 


