
 



 
 
 
2.4. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 
отпуска и временного отсутствия по уважительным причинам (болезнь, командировка и 
пр.) 
«Родитель» обязуется: 
2.5. Соблюдать Устав учреждения и настоящий договор. 
2.6. Приводить ребенка в опрятном виде: чистой одежде и обуви. 
2.7. Информировать ««ЦДИК «Доверие»» о предстоящем отсутствии ребенка, его 
болезни. 
2.8. Взаимодействовать с учреждением по всем направлениям воспитания и обучения 
ребенка. 
 
III. Права сторон. 
«ЦДИК «Доверие» имеет право: 
3.1. Отчислить ребенка из учреждения: 
- по заявлению родителей (законных представителей); 
- за невыполнение условий договора между «ЦДИК «Доверие» и Родителями 
(законными представителями). 
3.2. Проводить консультирования и давать рекомендации по совершенствованию 
воспитания ребенка в семье. 
 
Родитель имеет право: 
3.3. Требовать выполнение Устава и условий настоящего договора. 
3.4. Оказывать «ЦДИК «Доверие» посильную помощь в реализации его уставных 
задач, охране жизни ребенка, оздоровлении, создании развивающей среды, в укреплении 
материальной базы. 
3.5. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в «ЦДИК «Доверие». 
3.6. Защищать права и интересы ребенка. 
3.7. На добровольные пожертвования. 
3.8. Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке при условии 
дополнительного уведомления об этом «ЦДИК «Доверие» за 10 дней. 
 
IV. Срок действия договора. 
Договор действует с момента подписания и может быть продлен, изменен и дополнен по 
соглашению сторон. 
Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. Стороны 
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 
соответствии с действующим законодательством и дополнительным соглашением. 
Срок действия договора: 
с ___________________________ 20 ___г.    по ______________________________20____г. 
с ___________________________ 20 ___г.   по ______________________________ 20___  г. 
с ___________________________ 20 ___г.   по ______________________________ 20 ___ г. 
с ___________________________ 20 ___г.   по ______________________________ 20___  г. 
 
Договор составлен в 2 экземплярах: 
один экземпляр хранится в «ЦДИК «Доверие», другой – у Родителей (законных 
представителей). 
Подписи сторон: 
 
 



  
Директор МБОУ МО Плавский район  «ЦДИК «Доверие»  
 
  _____________________/Шибаев О.А. 
«___»__________________ ____20___г. 
                               
 
 
 
                                                                                       С Уставом и Лицензией учреждения 
                                                                                          ознакомлен (а) 
 
                                                                         Родители: мать, отец (законный представитель) 
                                                                              ____________________________________ 
                                                                              ____________________________________ 
                                                                              Адрес ______________________________                          
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


