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I.ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
,,1, Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законо\{ от 29.12.2012 N 27з_ФЗ коб образованИи в РоссИйской Федерации), приказом Министерства
;,бразования и науки российской Федерации от 8 апреля 2О14 г. J\ь29З кОб 1тверждении Порядка приема на
:бrченrtе по образовательным программам дошкольного образования>.
, ] .]анный документ регулирует Правила приёма, перевода, отчисления воспитанников и приостановления
-- 5разовате-rьных отношений между образовательной организацией и родителями (законными
:fе-]ставите"rями) в отделение дошкольного образования Государственного бюджетного
:б:леобразовательного учреждения среднюю общеобразовательн},ю школы Ns ZбZ Красносельского районаСанкт-Петербурга (далее ОДО ГБОУ СОШ М 262)
, -' В ОДО ГБОУ СОШ М 262 В СООТВеТСТВии с действ}тощим Уставом и лицензией принимаются дети в
з.]зрасте от З лет до 7 лет,

], IIРАВИЛА IIРИЁМА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
: " Прием детеЙ в ОЩО гБоУ сош J\Ъ 262 осуществляется при Н€l,'Iичии в автоматизированной
;tнфорltационной системе кэлектронный детский сад) статуса заявки (выдано направление) руководителем
ij-l}1 ,-jицом уполномоченным осуществлять приём на основании следующих документов:
- ]аяв.-Iения родителя (законного представителя) (Приложение 1);
- ;виJетельства о рохцении ребенка;
- -]ок\,}{ента о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
терррггории;

- -]окумента, подтверждающего законность пребывания (проживания) в Российской
Фе:ерации ребенка, являющегося иностранным гражданином, лицом без гражданства;

- \fедицинского закJIючения: медицинской картьт ребенка (форма М 026лl);
- -]окумент удостоверяющий личность родителя (законного представителя).
],1,]. Заявление родиТеля (законного представителя) регистрируется в журнале приёма заявлениЙ о приёме в
о бр азовательн}tо организацию.
],],2, Лицо, осуществляющее прием заявления копирует представленные документы, заверяет копии, после
чего оригиналы документов возвращает родителю (законному представителю) ребенка, Родителям (законным
представителям) выдается расписка в пол)лIении документов. (Приложение 2);
].]. Копии предъявленньгх при приеме документов хранятся в Доу. На ребенка оформляется личное дело.
1.3. Требование предоставления друг}rх докумеFrгов, укчtзанных в п,2.1. настоящих Правил в качестве
glсновония для приема детей в оу не доttускается.
i,,1, При приеме ребенка в О{о гБоу соШ Ns 262 в обязательном порядке заключается договор об
образовании между гБоу сош Ns 262 и родителями (законными представителями) ребенка в двух
экземплярах, по одному для каждой из сторон. (Приложение 3);
].5. ЗаЧИСЛеНИе ВоспиТанника оформляется распорядительным актом руководителя ГБоУ сош Ns 262.
i,6, Прием в ОЩо гБоУ соШ Jф 262 осуществляется в течение всего каJIендарного года при нчlJIичии
свободных мест.
].]. Контроль движения контингента воспитанникоВ в ОЩо гБоУ соШ м 262 ведется в Книге ччета
_]ви;кения воспитанников.
],8. основанием возникновениJI образовательных отноШений является распорядительный акт о зачислении
ребёнка в ОДО ГБОУ СОШ j\lb 262,

3. порщок пЕрЕводА и отtмслЕния восIIитАнников
-1 1, Перевод воспитанника В другуrо группу может быть осуществлен на основании письменного заявления
ро.]ите,тей (законных представителей).
j ]. ], Родитель (законный представитель) Предоставляет личное заявление, в течение 3
]асс\Iатривает заявление, при положительном решении издает распоряд}пельный акт о
]р} ц,ю групгц, при н.Lтичии вакантного места.

дней руководитель
переводе ребенка в



3.12. Перевод из группы общеразвивающей направленности в группы комбинированноЙ направленности

оqrществJIяется при налшми закJIюч9ния психолого-медико- педагогической комиссии и личного заявлениJI

ро,lшгелей (законньгх представителей),

3.1.3. Перевод воспитанников в следуюшtуо возрастн},ю групшу осуществляется руководителем ОУ ежегодно

ше позднее 01 сентября.

32. Перевод воспитанников на обl"rение по индивидуtшьному ребному гIJIаIry может бьlть на основании

пасьменного зtлJIвления родlттелей (законньж представителей).

32.1. Заявления о переводе на обуrение по индивидуаJIьному 1"rебному гIJIаIry принимаются в течение

5пебного года.

32.3. Перевод на обl"ление по индивиду{шьному у"rебному плану оформляется распорядительным актом оУ.
З.3. Перевод воспитанников в другуо групгtу может быть ооуществлён в сJryчае карантина, при

квникновении форс-маlкорньtх обстоятельств и оформляется распорядительным актом ОУ.
3.4. На основании заrIвлýния родlа,гелей (законных представцтелей) об отчислении в порядке перевода,

руководитель ОУ в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке

псревода с указанием принимtlющей организации и выдает личное дело.

3.5. огчисление воспитанника может быть:

- в связи с полгIением образования (завершением обlчения);
_ по заJ{влению родителей (законных представителей) в сrгу"t_ае перевода дJuI продоJDкениJI освоения

прграммы в другуо организацию, осуществJIяюцIую образовательную деятельность по программам

доцIкольного образования ;

_ по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законньtх представrгелей) воспитанника и ОУ, в том

число в сJtгItшх ликвидации организации, анЕулирования лицензии на осуществление образовательной

деятельности.
3.5. 1 . Отчисление воспитанников оформляется распорядигельным актом ОУ.
3.6. Основанием дIя прекраIцения образовательньгх отношений является распорядительныЙ акт ОУ об

от.шслении ребёнка из ОУ.

4. IIРИОСТДНОВЛЕНИЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕIIIЙ МЕЖДУ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЙ
ОРГДНИЗДIЦ{ЕЙ И РОЛ,IТЕЛЯМИ (ЗЖОННЫМИ IIРЕДСТЛВИТЕЛЯМИ) ВОСIIИТАННИКОВ.
4.1. Образовательные отношениjI могуг бьlть приоотановлены на оановании письменного заJ{вления родlтгелеЙ
(законньrх представителей). При этом оформляется дополнительное соглашение к договору об образовании и

издается распорядительный акт ОУ.
4.2.Прн длительном отсугствии за воапитанником сохраIшется место в ОУ на период:

- болезни ребенка;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
_ очередного отгý/ска и временного отс},тствия родителей (законньгх представителей), вне зависимОСти От

продоjIжительности отtryска.

4.3. Родl,rгели (законные представители) воспитанника для сохранения места оформляют заявление о

сохранении места для прохождения санаторно_курортного лечения, очередного отгryска и временного

отсугствия родрrгелей (законньгх представителей), в сJrr{ае болезни представляют в ОУ докупленты,

полгвержд{lющие отсутотвие воспитанника по ува)кительным причинам.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Спорные вопросы, возникающие между администрацией ОУ и род.телем (законным представrгелем)

рссматриваются комисоией по уреryлированию споров ОУ, реryлир},ются Учредителем.

5.2. Настоящее Положение действуЕт до прин,пия нового. Изменения и дополнения в данное Положение

вн(юЕтся на основании изменений в действующее законодательство и угверждаются распорядительным актом

оу.



. ." l1;ТРаЦИОННЫИ НОМеР.
Приложение ЛЪ1

к Правилам приёмц перевода, отчисления воспитанников и приостановления
образовательньrх отношений межлу образовательной организацией

и родитеJUIми (законными представителJIми) в Госуларственное бюджетное

общеобразовательное у{реждение средней общеобразовательной школы

N 262 Красносельского района Санкт-Петербlрга,
угверждённым Приказом Ns 306-ОД от 27.02.201,9 г.

Щиректору Госуларственного бюджетного
средняяобrцеобразовательного r{реждения

общеобразовательн€ш школа Ns 262
Чепкину Сергею Михайловичу
от

(фал,rилия, имя, отчество (последнее при на"rичии) заJIвитеJIя

(апрес регистрачии)

(докрrент, удостоверяющрй личность заявителя, Nч, серия, дата
выдачи, кем выдан)

(документ, подтверждающий
выдачи,

статус заявителя, Nэ, серия, дата
кем выдан)

Контактные телефоны:

ЗАЯВЛЕНИЕ
_:ошl.принять моего ребёнка (сьша, дочь)-

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

(свидетельство о рождонии ребенка (Nч, серия, дата выдачи, ком выдан)

(дата и место рожления)

(место регистрации ребенка)

(место проживания ребенка)

з отделение дошкольного образования гБоУ соШ Np262 в групшу общеразвивающеЙ

:ЗПРаВЛеННОСТИ С

С -тлцензиеЙ образовательного rryеждения ГБоУ соШ Ns 262 (далее ОУ) на право осуIцествJIения

]бразовательной деятельности, уставом Оу, осуtцествлrlющей образовательн},ю деятельность по

хе1изации образовательной программы дошкольного образования, образовательной программой,

]еаlизуемой в ОУ, ознакомлен (а).

.]ата Подпись

-3ю согласие на обработку персональньIх данньж моих и ребенка

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

.зта
] 1.о

- :, а-]аптированной образовательноЙ

.ата

Подпись

согласие на обучение моего ребенка

шрограмме дошкольного

(Ф.и,о.)

образования

Подпись



Приложение JГэ2
к Правилам приёма, перевода, отчислениrI восIIитанников и

rтриостановления образовательцых отношений между
образовательной оргаtтизаlрrей и родителями (законтшми

представителями) в Госуларственное бюджетное
образовательное уФеждение средняrt общеобразовательнФI
школа Ns 262 Красносельского района Санкт-Петербурга,

утвержденным Приказом J\! 306-оД от 27 ,02.2019 r.

Расписка о получении документов при приеме ребеrrка в
отделение дошкольного образовация ГБОУ СОШ Лil2б2

}'важаемый (-ая) (ФИО заявителя)

}-ведомляю о том, что представленные Вал.tи документы к заJIвлению о приеме

(Ф.И. ребенка)

]арегистрированы в журнаJ,Iе приема заrIвлений о приеме в Оу отделение дошкольного образования
гБоу сош ]ф 262.

Входящий номер и дата приема документов.

Перечень представленных док)ментов и отметка об их полr{ении:

Сведения о сроках уведомления о зачислении в ОУ

i,онтактные телефоны для получения информации: (812) 61,6-46-79

. е.тефон исполнительного органа государственной власти, в ведении которого нilходится
_] }-

iте исполнитель Подпись

:.ЗеД}ТОrЦИЙ ОУ Подпись
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]: Еlожение м3
. : аз}]-laM прпёма, перевода, опислепия воспитанников и приоФвновл€ния обршовательяых
: - -: jениЙ мещу обраовательной органшациеЙ и родmелями (законными предФавителямп)
: ]: -:арФвенное бюджФное обцфбр8овательное учрещение средня,
_ : :эlбршовательнu школа JYe 262 Красносельскоrc района Санп-Пmербурrа,

-.:;jенным Прик8ом J\-b ]06-оД от 2'| _02_20l'9 г.

-1ОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРЛММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Санtсm-Пеmербурz

())20z.

ОгJеление дошкольного образование Государствепного
'-l;кетного общеобразовательного у{рея(дения средняJI
:_iеобразовательная школа Л! 262 Красносельского района Санкг-

- з:ербrрга, осуществляющее образователь}D/ю деятельность (далее _

, i:ззовате.пьная организация) на основании лицензии от (30) ноября
_ . S г. Nc З644 (Приложение Nэ2), выланной Комитетом по
:::зованию, именуемое в дalльнейшем <Исполнитель>, в лице

j.:.ктора Чепкина Сергея Михайловичц действующего на основании

: --,3в0_ с одной стороны, и родитель (законный прсдставrrгель)
,.lail е\{ый в дiцьнейшем (Заказчик), в лице

заi{\{енование доJDкности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя Заказчика)

:a i'a.-тв\ющий на основании

(наименование и реквизиты докумеrrга удостоверяющего
полномочия представителя Заказчика)

. .i-ереса\ несовершеннол9тнего

(фамиrrия, имя, отчество (при наличии) дата рожденtш)
: ])iiивающего по адресу

ia:]pec места жительства ребснка с укaванием индекса)
,,\1:.-}е\{ого в дапьнейшем кВоспlrганник>, совместно именуемые
_- - : :.i н ь]. з аlс]юч или настоящий .Щоговор о нижеследlтощем :

I. Предметдоговора

ilpe:rteToM договора явJIяются окавмие образовательной
:---ilзашlеЙ Воспlтrаннику образоватсльных услуг в paмKalx

:.: ;.:залt{Ii образовательной программы дошкольного образования
_--:е - образовательнlц программа) в соответствии с федера.Iьным

: . _::;твенным образовательным стандартом дошкольного
:.,:зения (да:-lес - ФГОС дошкольного образования), содержание

: : ;:.знника в образовате,rьноЙ организации, присмотр и }ход за
: - ,: _зннltком,
_ i::ita обlчения: очная

:.зtirtенование образовательной программы ОбDазовательная,; -:."lira дошкольного образования ГБоУ СоШ Ng 262
- . _ , , е.rьского района Санrг-Пстспбурга- _: эк освоения Основной образовательной программы
: ,. -.:ifтe.'lbнocTb обучения на момент подписания настоящего

, l :. Jс]стзвляет_ кaL,Iендарньж лет (гола).
: : -,,ri пребывания Воспитанника в образовательной организации

- - ,:_ : ilятидневнм рабоч,ц неделя: понедельник - пятница с 09.00
Зыходные лни: суббота, воскресеньс и праздничные дни.

: _,,lанник ЗаЧисляется в группу
i,: l ," .:е\{енного пребывания

-_-:: -.]JТИ,
общеразвиваIощой

II. Взаимодействие Сторон

_- н llTglb вправе:
:,. aятельно осуществлять образовательнуrо деятельность

:

2.1.2, Организовывать совместн}.ю и индивидуalльн}rю деятельность
воспитанников и педагогов в соответствии с }твержденным режимоми программами, а также с rIетом гигиеническrх требований к
максима.ltьной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения (СанПиН 2.4,1.3049-13).
2. l,3, Осуществлять медицинское обс,тухивание ребенка на основании
договора с 1пrреждением здравоохранения, а также рекомендаций
врач4 перечrfi лечебно-профилакгических, оздоровительных
мероприятий в группе,
2. l,4. Вносить пред,Iожения по воспитанию ребенка в ссмье, окrвывать
помощь, а 1акже змвлять в сл}rкбы социальной защиты о случalях

физического, психического насил}fi над ребенком в семье.
2.2. Заказчик впрflве:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной
организации, в том числе, в формировании образовательной
программы.
2.2,2, Получать от Исполнителя информацию:
} по вопросам организаIии и обеспечения нzuшежащего исполнения

услуг, предусмотренньж рrвделом I настоящего .Щоговора;
} о поведении, эмоционalльном состоянии Воспитанника во время его

пребывания в образовательной организаIии, его развитии и
способностях, отношении к образовательной деятельности,

2.2.3, Знакомиться с Уставом образовательной организации, с
лицензисй на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика,
2.2,4, Находиться с Воспитанником в образовательной организации в
период его адаптации в теченив пяти дней, не более одного часа с
момента привода Воспитанника в образователь}ryю организацию при
наличии медицинского заключенlfi о состоянии здоровья Заказчика.
2.2.5. Принимать )пrастие в организацлtи и проведении совместных
мероприятий с детьми в образовательной организации (угренники,

развлечения, музыкально-физкульт}рные прtвдники, досуги, дни
здоровья и др.).
2,2.6. Создавать (принимать rlастие в деятельности) коллегиальных
органов управления, предусмотренных Уставом образовательной
организации,
3.3. Испогlнитель обязан:
2,3, 1 . Обеспсчить Заказчику доступ к информаrци &rIя ознакомления с
Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление
образовательной деятсльности, с образовательными программами и
другими и др)тими докумеt{тами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, Права и обязанности
воспитанников и Захазчика,
2.3,2,Обеспечlть надложащее предоставлени0 уOлуг,
предусмотренных разделом I настоящего .Щоговора, в полном объеме в

соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, образовательной программой (частью образовательной
программы) и условиями настоящего !оговора.
2.3,3. Обеспечиватъ охрану жизни и укреплени0 физического и
псих}fiеского здоровья Воспrганника, его и}Iтоллокryальное,
физичеокое и личностнос развитие, рaввитие ого творческrfх
способностей и интересов,
2,3.4. При оказ{lнии услуг, предусмотренных настоящим .Щоговором,
)цитывать индивид/alльные потребности Воспштаrтника, связанные с
его жизненной ситуациой и состоянием здоровья, опроделяющие
особыс условия пол}п{еншI им образовшrия, возможности освоения
Воспитанником образовательной программы на р&}ных этапaж ее

реализации.
2,3,5. При оказании услуг, предусмотренньн настоящим .Щоговором,
проявлять увФкение к личности Воспитанника, оберегать его от всех
форм физического и по}тхологичоского здоровья, эмоционального
благополуtия Воспrганника с rIeToM его индивидуatльньж
особенностей,
2,3.6. Создавать безопасrше условия обрения, воQпитания, присмотра
и }хода за Воспитанником, сго содержания в образовательной
организации в соотвsтствии с установленными нормами,
обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.З.7, Обуrать Воспитанника по образовательной программе,
предусмотренной rryнкгом 1 . з настоящего .щоговора,
2.3.8. Обеспечlтгь реzцизацию образовательной программы средствами
об)цения и воспит!lния, необходимыми д.lя организации }лrебной
деятельности и создания развивtlющей пр9дметно-просцанствонной
среды,
2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным
питанием 1 раз в день в соответствии с действ},ющими санитарными
правилами и нормативtlJt{и. Время приема пищи опредоJuIется
возрастrой группой, которуо посещает Воспитанник и временем года.



i З,l0, Переволить Вtrспt{танника в следуощ},Iо возрастн},ю группу
е)+iегодно 1 сентября
(омплеггованИе Ф}пП оa}ществ.lяется ежегодно на первое сентябрятекущего года. Про-]о,тfi}{те.lьность и сроки пребывания на кап(домэтапе обl"rения (в гр}пле) опре.lеляются ,oapuaro" Воспrганникц
состоянием его з:]оровья и характером группы, в которой он
находится, и состав.lяют. как прави,qо, один год. основным критерием
.trIя зачисления (перевоJа) Воспитанника в определенную возраст}ryю
группу,
2,з.l l' Уведомlтгь Заказчика в десятидневный срок о
нецелесообразности оказан}.Ur Воспитаннику образовательной услуги вобъеме, предусмоlренном разделом I настоящего flоговора,вследствие его индивидуальных особенностей, делающIrхневозможным иjIи педагогически нецелесообразным оказание данной
услуги.
2.3. l2. обеспечlть соблюдсние требований Федерального закона от 27июля 2006 года,ф l52-ФЗ <о персональнu,* дчrп",*u в части сбора,
хрансния и обработки персонаJIьньж данных Заказчика ивоспlтганника,
2.4. Закязчик обязан:
2,4. l . Соблюдать требования }чредительных документов исполнlттеля,
правил вt[уlреннего .1фудового 

распорядка и иных локаlьных
нормативных актов, общспринятых норм поведения, Е том числе,
проявлять увФкение к педагогическим и на}пiным работникам,инженерно-техническому, админисlративно-хозяйотвенному,
производствеI.1ному, 1.1ебно-вспомогательноМУ, медицинскому
и иному персона,ту Исполнителя и другим Воспитанникам не посягать

y. Основанпя пзмепепия ш расторжения договора

стороны по своому усмотр9нию впрaво дополнитъ настоящий разделиными условиями.
5.1. Уоловия, на которых заключен насюящий flоговор, моryт бытьизменены по соглаIтI9нию сторон.
5.2, Все изменения и дополнен}Ul к паOтоящему .Щоговору доJDкныбьlть совершоны в письменной форме и noo"rou"" froono"o"a*ur"nпредстllвитеJими Сюрон.
5.3. Настоящий !оговор, может быть, расторг}r}т по ооглашению
0торон, По инициативе одноЙ rc оrороr'пчой"щ"й,Щоговор, можетбыть, расторгнут по оонованиJIм, про,ryOмOтренным действ},Iощимзаконодат9льством Российской Федерации,

\.I. Зацгlючптепьные полоrкепия

Стороны по своему усмотрению впрtше дополнитъ наgгоящий раздолиньши условIrIми.
б.L Насюящий !оговор вст}паст в 0илу с 20_ г.

|елЙ{vетло 
(.-D _ 20 п6.2. НастоящиЯ До.оffiрах, имеющш(

утч:юридjческую си.ту, по одному дпя кФкдой из CiopoH.
o,J. Lтороны оOязуотся пиоьменно извещать дрУг дрга о смене
реквизитов, адрасоs и иньш сущеотвенньж изменениJIх.
6,4, Все споры и рil}ногласия, которые моryт возникrrуть приисполнениИ условий настояцего ,Щоговор4 Стороны будут стремlrься
рil!рOшать ггуrýм пероговоров.
б.5. Споры, це }?еryлировalнные гr}тем перегOвOров, разрешаются вОУдебном порядке, установленном закоЕодательством Росоийской
Фолераrдии.

6,б, Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанностипо насюящемУ .ЩоговорУ тетьим лицам без nroi"eHno.o согласLUI
др}той СтOроны.
6.1 , Прп выполнении условий настоящего .Щоговора
L юронЫ р}ководствуюТоя законодат9льством Россrйской Федераrии,

2.4,3. При посryплении Воспrганника в образовательrryrо организацию
и в период действиJI настоящего ,Щоговора своевременно предоставJIять
исполнлл,гелю все необходимые докумснты, предусмотренные Уставом
образоватольной организации,
2.4.4. Незамедплlтельно сообщать Исполнrтгелю об изменении
ко}rгакттlого телефона и места житсльства.
2.4,5, обеспечить посещение Воопитанником образовательной
:Р.ГlНИЗ9ЧИ СоГЛасно правилам в}r}rгреннего распорядка исполнителя,
?.4,6. Информировать исполнителя о предстоящем отс}тствии
воспрrганника в образовательной организации или его болезни потелефону б16-46,79. В слуrае заболевания Воспитанника,
подтвержденного заключением медицинской организации либо
выявлонного медицинским работником Исполните;rя, принять меры повосстановлению его здоровья и не допускаtъ посещения
образовательной организации Воспитанником u период забопо"апи".
2.4,7. ПрелоставJU{ть справку после перенесенного заболев ания, а
также отс}тствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением
выходных и праздничных аней), с }казанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными
больными.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнlтгеля, возмещать
ущерб, причиненный ВоспI{ганником имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Роосийской Федерации.

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

на их честь и достоинство,
2.4,2. Своевременно вносить
Воспrганником в размере,
законодательству.

Стороны по своему
,,;,lовиями,

_: l, Стоимость услуг
Jlспlтганником (далее

шIату за присмотр и уход за
соответств},ющем действ}тощему

воспитанником

усмо,tрению вправе дополнить раздел иными

, исполнителя по присмоlру и уходу за_ родительскiul плата) в месяц составляет

YII. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

(ФИО ролlлтеля)

(Алрес места жительства, контактные данные телефон)

(паспортные даrныс)

(подпись)

i:r:i"::j\'тически оказанной услуги по присмоlру )D(оду, coptrзМepнo, lпеству календарных дней, в течение которых оказывtulась услуга.: Заказчик ежемесячно в
l за Воспитанником. 

носrг родительск)4о плаry за присмотр и

- jп"rата производится в срок не позднее 20 числатекуulего месяца в: -1l}lЧном порядке на счет, указмный в разделе VII наотоящего
..rPO

[\'. ответствепность за неисполнение или ненадлежащее
, -lнение обязательств пологовору, порядок разрешения споров

": -енсполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по;-.\f), .Щоговору Исполнитель и Заказчик нес)т отв9.гственность,
- , ,тренную законодательствоМ Российской Федерации и
, _,:rt Договором,

исполнитель
Образовательнaш организация :

государственное бюФкетное общеобразовательное rIреждениесредняя общеобразовательнаrI школа М i62 Красносельского районаСанкт-Петербурга

1*? :.j лLr_8"З_lq. _С 
анкт- Петер бур г, ул ица JIер м о rrтo в q до м 2 3, л итер А.ИНН 7807022750 l КПП78080100l

Лицсвой счет в Комитете финансов 055l035
Телефон/факс: 4 l 7-5 1 -35

!ирекгор
с. м.

20

Чегп<ин
м,п

Второй экземпляр !оговора выдан Заказчику(*-=-))_-*_--*-20.-.- 
г.

г.


