
 

Положение 

о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в МБОУ СОШ №1 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня (далее – Положение) 

регулирует предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в МБОУ СОШ №1(далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

-Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей»,  

-Гражданским кодексом Российской Федерации, 

-Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

-Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений". 

-Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ  (ред. от 19.12.2016) «О 

некоммерческих организациях» (с изм. и доп., вступ, в силу с 01.07.2017) 

-Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями), 

-Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении -

Правил оказания платных образовательных услуг», 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее-СанПиН), 

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.09.2014 №08-1346 «О направлении методических рекомендаций по 

нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по присмотру 

и уходу за детьми в группах продленного дня в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам» 



- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов и определяет порядок и условия предоставления 

платных образовательных услуг - платных дополнительных образовательных 

услуг в Школе. 

1.3. Группы продленного дня (далее – ГПД) создаются в Школе с целью 

удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в 

присмотре и уходе за детьми, создания целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для учащихся в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

1.4.Под присмотром и уходом за детьми в ГПД понимается комплекс мер по 

организации питания (обед), хозяйственно-бытовому обслуживанию 

(соблюдению требований санитарного надзора к содержанию помещений 

групп продленного дня), обеспечению личной гигиены и режима дня 

учащихся (организации прогулок, подвижных игр, отдыха детей), 

самоподготовки (самостоятельного приготовления домашних заданий), 

занятий по интересам, кружковая работа). 

 

2. Организация работы ГПД. 

2.1. Решение об открытии ГПД принимается директором Школы на 

основании запросов родителей (законных представителей) учащихся и 

наличия необходимых материальных, санитарно-гигиенических условий. 

2.2. С целью определения количественного состава ГПД, проведения 

расчетов по материальному, финансовому и кадровому обеспечению работы 

ГПД Школой осуществляется мониторинг востребованности услуг по 

организации присмотра и ухода за детьми среди родителей (законных 

представителей) учащихся. 

2.3. Набор в ГПД осуществляется на основании заявлений  (приложение1) 

родителей (законных представителей) учащихся.  

2.4. ГПД могут быть укомплектованы из учащихся одного класса или созданы 

смешанные группы из учащихся разных классов. Преимущественным правом 

на место в ГПД пользуются дети-первоклассники. 

2.5. Назначение и освобождение педагогических работников, ответственных за 

работу ГПД, осуществляет директор Школы. 

2.6. Предельно допустимая недельная педагогическая нагрузка воспитателя 

ГПД – до 30 часов. 

2.7. Требования к квалификации педагога (далее - воспитатель), ответственного 

за работу ГПД, определяется должностными инструкциями в соответствии с 

единым квалификационным справочником должностей педагогических 

работников. 

2.8. Воспитатель разрабатывает план работы ГПД (годовой, на месяц) с учетом 

расписаний учебных и внеурочных занятий в Школе. В плане учитываются 

индивидуальные запросы детей, их занятость во внеурочной деятельности, в 

кружках и секциях дополнительного образования, планируется участие в 

общешкольных, муниципальных мероприятиях, при необходимости в планы 

вносятся коррективы. 



2.9. Режим работы ГПД, обязанности воспитателя, назначение ответственных, 

определение помещений, организация питания, перечень документов и другие 

вопросы регулируются настоящим Положением о ГПД. 

2.10. В организации распорядка дня в ГПД обязательно предусматриваются 

физкультурные мероприятия, прогулки, обеспечивается двигательная 

активность учащихся. 

2.11. Длительность отдельных режимных моментов определяется в зависимости 

от возраста, объема домашних заданий, смены обучения. Занятия по 

самоподготовке начинаются не ранее чем через 1,5-2 часа после окончания 

уроков и прогулки. 

2.12. Режим работы ГПД, сочетающий питание, отдых, самоподготовку, 

составляется с учетом особенностей расписания учащихся 1-4 классов. 

2.13. Во время работы ГПД воспитателем обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности, правила внутреннего распорядка Школы, соблюдение 

режимных моментов.  

2.14. Учащиеся в ГПД обеспечиваются одноразовым (обед) горячим питанием 

по согласованию с родителями 

2.15. Общее руководство и контроль за работой ГПД осуществляется 

заместителем руководителя образовательной организации   в соответствии с 

должностной инструкцией. 

2.16. Во время работы ГПД воспитатели (педагоги) могут оказывать платные 

образовательные услуги по подготовке с обучающимся домашних заданий (не 

под присмотром, а вместе с учителем), организовывать дополнительные 

платные индивидуальные консультации, в том числе по оказанию 

логопедической, психологической помощи, проводить дополнительные 

коррекционно-развивающие занятия с детьми по запросам родителей (законных 

представителей) обучающегося, в соответствии с Уставом Школы. 

 

3. Ответственность, права и обязанности образовательной 

организации при осуществлении присмотра и ухода в ГПД 

 

 3.1. Директор Школы (его заместитель) несет ответственность за создание 

необходимых условий для работы ГПД, утверждает режим работы, организует 

методическую работу воспитателей, осуществляет контроль за работой ГПД. 

3.2. Конкретные обязательства Школы по осуществлению присмотра и ухода за 

детьми в ГПД предусматриваются в договоре (приложение 2) между 

родителями (законными представителями) учащихся и Школой. 

4.Организация питания в ГПД 

4.1. Школа организует питание обучающихся в ГПД в соответствии с 

СанПиНом и Методическими рекомендациями санитарно-

эпидемиологического управления Министерства здравоохранения СССР от 

17.07.1981 «Организация питания учащихся в школах и группах продленного 

дня». 

4.2. При организации ГПД  предусмотрено одноразовое питание учащихся по 

согласованию с родителями. 

5. Плата за предоставление услуги 



по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

5.1. За осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД с родителей 

(законных представителей) учащихся взимается плата (далее – родительская 

плата), размер которой устанавливается в соответствии с методикой расчета 

стоимости услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД. 

5.2. Размер платной образовательной услуги должен обеспечивать только 

возмещение необходимых расходов и не может быть источником прибыли 

для Школы. 

5.3. Родители (законные представители)  обязаны ежемесячно вносить плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) учащихся за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД, за питание детей и 

затраты на хозяйственные нужды на лицевой счет Школы, в порядке и сроки, 

предусмотренные договором, заключенным между родителями (законными 

представителями) и Школой, но не позднее 15 числа текущего месяца, за 

который вносится плата. 

5.4. Родительская плата не взимается в дни отсутствия ребенка по 

уважительным причинам: по болезни, закрытии ГПД на ремонтные и (или) 

аварийные работы или при отсутствии водо-тепло-электро-снабжения и 

иным обстоятельствам непреодолимой силы. 

5.5. В случаях длительного отсутствия ребенка по уважительным причинам 

более 5 календарных дней   непрерывно   родители (законные представители) 

учащегося представляют в Школу: 

- справку из медицинского учреждения (по болезни); 

- заявление о временном выводе ребенка из списка воспитанников ГПД 

с сохранением места (в случае санаторно-курортного лечения ) 

5.6. Днями непосещения считается время со дня уведомления родителями 

(законными представителями) о невозможности посещения ребенком ГПД в 

следствии заболевания  до дня прибытия ребенка в ГПД. 

5.7. Внесенная сумма за оказание платной услуги по присмотру и уходу за 

детьми в ГПД за дни непосещения ребенком ГПД учитывается при оплате за 

следующий месяц или подлежит возврату. 

5.8. В случае выбытия ребенка из ГПД возврат излишне уплаченной суммы 

за оказание платной услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

производится на основании заявления родителя (законного представителя) 

обучающегося и приказа директора Школы. 

 

         
Принято на Педагогическом совете (протокол 3 от 01 ноября 2018 года) 

Согласовано с Управляющим советом (протокол 3 от 01 ноября 2018 года) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2   
Договор №_____ 

об оказании услуг на осуществление   присмотра и  ухода за детьми в группах 

продленного дня 

г.Александров                                                

 «        »________________  201_ г.                                                                   

место заключения договора                                          

 дата заключения договора 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Александрова (в дальнейшем – Исполнитель) на основании  Лицензии  № 3191, выданной 

Департаментом образования администрации Владимирской области    05.02.2013г.   и 

Свидетельства о государственной  аккредитации № 651, выданного Департаментом 

образования администрации Владимирской области    08.05.2013 г.   (для 

общеобразовательных учреждений, прошедших государственную аккредитацию), в лице 

директора Ваняткиной А.В.,  действующей на основании Устава с одной стороны  и 

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

                                                  фамилия, имя, отчество и статус представителя 

несовершеннолетнего (в дальнейшем  - Заказчик) с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ "О защите прав 

потребителя", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг в сфере образования" от 05.07.2001 № 505 (в ред. постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), в соответствии с Федеральным законом  от 

06.10.2003г.№131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет услуги   по  присмотру и уходу за ребенком в МБОУ СОШ 

№1 в группе продленного дня (далее  Учреждение). 

1.2.Заказчик оплачивает услуги   по присмотру и уходу за ребенком в Учреждении 

Исполнителя в соответствии с действующим законодательством. Размер оплаты за 

присмотр и уход указан в п.5.3. настоящего договора. 

1.3.Предоставление услуг осуществляется  Исполнителем ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья,  праздничных дней. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить ребенка в группу продленного дня  после подписания обеими сторонами 

настоящего договора,  заявления  родителя (законного представителя) ребенка, поданного 

на имя директора   Учреждения. 

2.1.2. Обеспечить воспитание и развитие, а также присмотр и уход за ребенком.  

2.1.3.Обеспечить для   присмотра  и ухода за детьми   помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к   воспитанию, развитию, присмотру и 

уходу за детьми  школьного возраста согласно действующим санитарным нормам и 

правилам. 



2.1.4.Осуществлять   индивидуальный   подход   к   ребенку, с   учетом особенностей 

развития, защиту от всех форм физического и психического насилия, достоинства, прав и 

интересов. Заботиться об эмоциональном благополучии ребенка. Во время оказания услуг 

проявлять уважение к личности ребенка. 

2.1.5.Осуществлять образовательную деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программе  дополнительного образования.  

2.1.6. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых   Учреждением услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в других случаях пропуска  

по уважительным причинам. 

2.1.7.Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием основной  общеобразовательной 

программы  дополнительного образования. 

2.1.8.Организовать предметно-развивающую среду в Учреждении (помещения, 

оборудование, учебно-наглядные пособия).  

2.1.9.Оказать Заказчику квалифицированную помощь в воспитании ребенка. 

Информировать о применяемых в   Учреждении программах  посредством проведения 

собраний с родителями, размещения информации на стендах. 

2.1.10. Ознакомить Заказчика с Уставом МБОУ СОШ №1, лицензией на образовательную 

деятельность, основной  общеобразовательной программой, реализуемой  Учреждением и 

иными локальными актами Учреждения, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.1.11. Ежемесячно предоставлять Заказчику платежный документ о внесении платы за 

присмотр и уход за детьми в Учреждении Исполнителем в текущем месяце 

2.1.12.Обеспечить защиту персональных данных ребенка  и Заказчика в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Предоставлять ребенку платные образовательные услуги, предусмотренные в 

Уставе Учреждения в соответствии с Положением о предоставлении  платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2.2.2. Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав 

родителями (законными представителями) и родственниками других воспитанников, а 

также сотрудников Учреждения. 

2.2.3. Заявлять в отдел по опеке, попечительству и охране прав детства о случаях 

физического, психического, сексуального насилия над ребенком, ненадлежащего ухода со 

стороны родителей  (законных представителей). 

2.2.4. Приостанавливать работу Учреждения в случае аварии и ремонта Учреждения, 

уведомив об этом Заказчика в разумный срок. 

2.2.5. Обратиться в суд за защитой своих интересов в случае нарушения родителями 

(законными представителями) ребенка срока оплаты более чем на 14 дней по 

неуважительной причине. 

2.2.6. Соединять группы в случае необходимости, соблюдая санитарно-гигиенические  

требования к разновозрастным группам (в связи с низкой наполняемостью групп, на время 

ремонта, б/л воспитателя,  в случае аварии и ремонта Учреждения и др.). 

2.2.7. Имеет право не принять ребенка без наличия медицинской справки после болезни и 

отсутствия ребенка более пяти дней. 

2.2.8. Имеет право обрабатывать персональные данные ребенка и его родителей (законных 

представителей) на бумажных и электронных носителях в целях предоставления услуг, 

предусмотренных настоящим  договором и защиты прав Ребенка. 
2.2.9. Имеет право  расторгнуть настоящий Договор досрочно, если Заказчик будет 
систематически нарушать принятые на себя обязательства по настоящему Договору. 
2.2.10. Отчислить учащегося: 
2.2.10.1. за систематическое непосещение группы продленного дня без уважительной 
причины в течение 2 недель; 
2.2.10.2. за нарушение режима работы группы продленного дня;  



2.2.10.3.за систематическое нарушение ребенком правил безопасного поведения в детском 

коллективе 
2.2.10.4 по заявлению родителей (законных представителей). 
 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1. 1. Своевременно вносить родительскую плату, определенную в п. 5.3. договора, за 

содержание ребенка, по представленному Исполнителем платежному документу до «15» 

числа текущего месяца.  

3.1.2. При поступлении ребенка в Учреждение Исполнителя  своевременно,  

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

3.1.3.  Сообщать  директору Исполнителя либо учителю, воспитателю об изменении 

контактного телефона, места жительства. 

3.1.4.Соблюдать режим работы Учреждения  Исполнителя установленный Уставом. 

3.1.5. Своевременно информировать Исполнителя о болезни ребенка и других причинах 

его отсутствия   по телефонам:  2-31-16, 2-56-54. При отсутствии ребенка более пяти дней 

представлять справку из медицинского учреждения о допуске ребенка в  учреждение.  

3.1.6. Сообщать, не позднее, чем за сутки, о выходе ребенка после отпуска или болезни, 

для  обеспечения его питанием. 

3.1.7. Приводить ребенка в учреждение Исполнителя в опрятном виде: чистой одежде, 

коротко стрижеными ногтями. 

3.1.8. Лично   забирать у учителя ребенка, по доверенности от родителей (законных 

представителей) можно делегировать эту обязанность третьим лицам,  уведомив 

заявлением об этом заранее администрацию Исполнителя либо учителя.   

3.1.9. Обеспечить ребенка: 

Сменной обувью, запасной  одеждой. 

Для деятельности по физической культуре спортивной одеждой и обувью. 

Сменной одеждой и обувью для прогулок (брюки, варежки, перчатки и др.) с учетом 

погоды и времени года. 

Расческой, носовым платком.  

3.1.10.Взаимодействовать с коллективом Учреждения Исполнителя по всем направлениям 

воспитания и развития ребенка, активно участвовать в совместных мероприятиях. 

3.1.11.Проводить профилактическую и оздоровительную работу с ребенком в домашних 

условиях, согласно рекомендациям врача и медицинской  сестры. 

3.1.12.Не приводить ребенка в Учреждение Исполнителя с признаками     инфекционных 

заболеваний для предотвращения  их распространения среди других воспитанников.  

3.1.13. Обеспечивать ребенку в семье психологический комфорт и благополучие. 

3.1.14.Соблюдать и защищать права и достоинство своего ребенка, других воспитанников. 

3.1.15.Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений 

относительно своего ребенка, других детей, их родителей, а также сотрудников 

учреждения. 

3.1.16. Проявлять уважение к учителям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.1.17.Соблюдать настоящий договор и Устав Учреждения. 

3.2.Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

-по вопросам, касающимся деятельности  Учреждения и обеспечения надлежащего 

исполнения Услуг; 

- о поведении, развитии ребенка, его способностях. 

3.2.2.Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных платных  образовательных услуг в учреждении Исполнителя.  

3.2.3.Выбирать дополнительные платные образовательные и дополнительные платные 

услуги в соответствии с Положением о предоставлении таких услуг в Учреждении 

Исполнителя. 



3.2.4.Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, Дни здоровья и др.). 

3.2.5.Присутствовать на любых мероприятиях с ребенком  (в том числе индивидуальных) 

при условии  предварительной договоренности, заблаговременно поставив в известность  

директора,  учителя или воспитателя. 

3.2.6.Требовать от Исполнителя  выполнения Устава и условий настоящего договора. 

3.2.7.Заслушивать на родительских собраниях отчеты директора, воспитателей и других 

специалистов о работе Учреждения Исполнителя, в том числе о расходовании  в 

Учреждении денежных средств, поступающих от родителей. 

3.2.8.Оказывать посильную помощь в реализации уставных задач направленных  на 

развитие Учреждения, совершенствование педагогического процесса,  добросовестно и 

своевременно выполнять рекомендации всех специалистов, работающих с ребенком. 

3.2.9.Участвовать в управлении Учреждением в формах, предусмотренных Уставом. 

3.2.10.Избирать и быть избранными в Управляющий совет Учреждения, родительский 

комитет класса. 

3.2.11.Расторгнуть настоящий договор досрочно. 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.4.1.В период действия настоящего договора Заказчик разрешает Исполнителю 

обрабатывать персональные данные  (в том числе биометрические) его и его ребенка с 

соблюдением действующего законодательства по их защите. 

4.4.2.Исполнитель в период действия настоящего договора имеет право обрабатывать, в 

том числе, на электронных носителях, персональные данные ребенка и Заказчика 

обеспечив их защиту. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик до 15 числа ежемесячно     в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора, в сумме  _______(__________________) рублей. 

5.2. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составляется калькуляция (Приложение 3).  

5.3. Об изменении размера родительской платы Исполнитель уведомляет Заказчика за 1 

месяц, путем размещения информации на информационном стенде. 

5.4.В случае неполного посещения ребенком Учреждения по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, производится перерасчет родительской платы 

следующего месяца. 

5.5.В случае выбытия ребенка из Учреждения Исполнителя излишне выплаченная сумма 

подлежит возврату Заказчику. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

настоящим договором и действующим  законодательством  Российской  Федерации. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

7.2.Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период его 

нахождения в учреждении в соответствии с действующим законодательством.  

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение возложенных на себя 

обязательств, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 

бедствия, эпидемии, землетрясения, наводнения, военные действия) 

 



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с момента 

подписания, действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.  

8.2.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3.Учреждение не несет предусмотренную действующим законодательством 

материальную ответственность за сохранность личных вещей ребенка, наличие которых (в 

рамках образовательного процесса) не является обязательным, а именно: 

- мобильных телефонов; 

- драгоценных украшений; 

- ценных вещей; 

- игрушек, принесенных из дома. 

8.4.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:                                                Заказчик:                                                              

                

Владимирская область, г.Александров                                          Ф.И.О.                                        

ул. Восстания 1905 года, дом 3                         

ИНН 3301012140                   _____________________________                  

                                                                                                          паспортные данные  

КПП330101001                                                                                                                         

_______________________________________                 ______________________________ 

УФК по Владимирской области                                     ______________________________                                           

_______________________________________                 ______________________________ 

р/с 40701810600081000055, ГРКЦ ГУ БАНКА                             адрес места жительства,                                                                                                                                                                                                       

РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                             телефон 

г. Владимир ______________________________________  

БИК 041708001                                                                                                                   

л/с 20286X74380                                                                                                   

ОКПО    43147995                                                                                                                       

ОГРН1033303202240 

         Руководитель                                    

      Директор школы  

Ваняткина  Анна  Валерьевна                                             ____________________________ 

_____________________________________                          ___________________________                                                                        

подпись                                                                                                                            подпись                                           

          

МП 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



  

  

Приложение 1   
 

Директору МБОУ СОШ №1 

А.В.Ваняткиной 

родителя (законного представителя) ребенка 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

                 (фамилия, имя отчество (последнее - при наличии)) 

Место жительства: ___________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

    (адрес места жительства (регистрации) ребенка, его родителей  

(законных представителей)) 

Контактные телефоны: ________________________ 

____________________________________________ 

(родителей (законных представителей) ребенка) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить платную  услугу по присмотру и уходу в группе продленного 

дня моему ребенку 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения ребенка) 

учащ____ _______ класса на 20__ - 20__ учебный год. 

 

_______________      _________________        

________________________________________ 

           (дата)                                                    (подпись)                                     (расшифровка 

подписи родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

_______________           _____________      

__________________________________________ 

             (дата)                                                      (подпись)                               (расшифровка 

подписи родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

 

 


