
Договор о сотрудничестве 

МБОУ СОШ с. Хрущевка имени Героя РФ О.А. Пешкова 

Липецкого муниципального района Липецкой области 

и родителей обучающегося _  класса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Хрущевка имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

Липецкого муниципального района Липецкой области в лице директора Поповой Ларисы 

Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и   

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей)       

именуемые в дальнейшем «родители», ребенок которых обучается МБОУ СОШ с. 

Хрущевка, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Обязанности общеобразовательного учреждения 

Общеобразовательное учреждение обеспечивает в соответствии с действующим 

законодательством питание учащихся.  Питание осуществляется 2 раза в день: завтрак на 

сумму 20 рублей (за счет средств бюджета); обед за счет средств родительской платы на 

сумму 50 рублей в день. Питание детей из многодетных семей и детей из малообеспеченных 

семей, посещающих ГПД, осуществляется за счет средств бюджета. 

2. Обязанности родителей 

Родители своевременно вносят родительскую  плату за питание обучающегося согласно 

квитанции, выданной бухгалтерией МБОУ СОШ с.Хрущевка. 

3. Общие положения 

3.1.Настоящий договор действует с  01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

3.2. Договор составлен в двух экземпляров, один из которых хранится в личном деле 

обучающегося, другой – у родителей. 

4. Адреса и другие данные сторон: 
Образовательное учреждение  

МБОУ СОШ с.Хрущевка 

 Липецкого муниципального района  

Липецкой области  

Адрес: Липецкая область Липецкий район 

С.Хрущевка,ул.Титова,79  

Тел. 76-84-37, 76-91-91  

 

Директор  школы Попова Л.И.  

 

Подпись_______________________ 

 

Родители (законные представители) 

______________________________ 

______________________________  

(Ф.И.О. родителей) 

_______________________________ 

_______________________________ 

(Адрес, телефон)
  

_______________________________ 

(подпись) 
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