
Дополнительное соглашение №2 
о безопасном маршруте движения ребенка/опекаемого в школу и обратно 

к договору  об  

к договору  о предоставлении общего образования муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением средней школой №8  

с. п. Новосмолинский  

от «__» ______ 201__ г. №___  

с.п. Новосмолинский                                                                          «___»___________ 201_  г. 

 
    Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 (далее – МАОУ СШ № 8) 

в лице директора Васильевой Ирины Владиславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. родителя/ЗП Потребителя дополнительных услуг) 

являясь родителем (законным представителем) моего ребенка/опекаемого (далее – 

Потребитель)______________________________________________________________________ 

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Сторонами», заключили настоящее дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(записать один из нижеперечисленных вариантов) 
(1. буду самостоятельно приводить и забирать своего ребенка в школу и из школы; 

2. разрешаю своему ребенку самостоятельно следовать в школу и из школы по заранее утвержденному безопасному 

маршруту; 

3.  разрешаю ____________________________________ приводить и забирать моего ребенка в школу и из школы.) 
                                                          (Ф.И.О. кому дано разрешение) 

Об ответственности за жизнь и здоровье ребенка уведомлен (а). 

Безопасный маршрут движения моего ребенка в школу из школы со мной согласован (Приложение 1). 

Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон, а также в иных случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее Соглашение может быть отозвано Родителем/ЗП Потребителя, заключившим его, путем 

направления Родителем/ЗП Потребителя соответствующего письменного заявления в адрес образовательной 

организации. 

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 

Все дополнительные соглашения Сторон, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего 

Соглашения, являются его неотъемлемой частью. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон, и прилагается к Договору от «__»_________ 201__г. №___ как его неотъемлемая 

часть. 

Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются 

неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует до истечения срока Договора 

от «__»_________ 201__ г. №__ и распространяет свое действие на отношения, возникшие с «__»_________ 

201__ г. . 

Подписи и реквизиты сторон 

 
Школа 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 8 

 

606084 Нижегородская область    

Володарский район   

с.п. Новосмолинский,  

ул. Танковая, д.24 

 

Директор __________  /И.В. Васильева/ 

«____» _______________   201__ г. 

 

Родитель/ЗП Потребителя 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспортные данные:______________________ 

________________________________________ 

   

Адрес места жительства:___________________ 

________________________________________________ 

 

Родитель/ЗП ___________  /_________________/ 

 «____» ______________   201__ г. 

 

 

 

 



План-схема района расположения МАОУ СШ №8, 

пути движения __________________________в школу и из школы 

 

 

 

 
 

жилая застройка 
 

проезжая часть  
 

движение обучающихся в (из) ОО 
 

движение транспортных средств 

 

Согласовано: 

Руководитель                                           ______________/____________/ 

Родитель/ЗП  Потребителя                      ______________/____________/ 

Обучающийся                                          ______________/____________/ 

 

«___» __________201__ г.  

 

 

 


