
Управление образования
Елец Липецкой

администрации городского округа город
области Российской Федерации

прикАз
рr P,r /,l,/J*

об утверlкдении Порядка организации присмотра и ухода
за детьми в группах продленного дня, а также расчета и
взимания платы с родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучаюшихся за fIрисмотр и уход
за детьми в группах продленного дня в муниципаJIьных
общеобразовательных учреяtдениях городского округа
город Елец

В соответствиИ с ФедеральнымИ законамИ от 29.|2.2оlз J\b 27з-Фз <об обра-
зовании в Российской Федерации>>, от 06.10.2003 J\ъlЗl-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УтвердитЬ Порядка организации присмотра и ухода за детьми в группах
продленногО ДНЯ, а также расчета и взимания платы с родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучаюшихся за присмотр и уход за детъми в
группах продленного дня В муниципальных общеобразовательных учреждениях
городского округа город Елец (далее - Порядок) (приложение 1).
2. Отделу обrцего, дошкольного, дополнителъного образования управления
образования адмИнистрацИи городского округа город Елец:
2.I. В своей деятельНостИ руководСтвоватьсЯ настоящим Положением;
2.2. Щовести до руководителей муниципаJIьных образовательных
городского округа город Елец, подведомственных управлению
администрации городского округа город Елец, настоящее Положение.

организации
образования

з. Старшему программисту управления образования администрации городского
округа гороД Елец КирпичниковУ п.А. разместить настоящее Положение на
официальном сайте управления образования администрации городского округа
город Елец
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Nr -/jЕ

Начальникуправленияобразования администрации l
городского округа город Елец i- Г.А. Воронова

{l
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Ilорядtок
оргаIIизаLIии присN4о,fрi1 и ухода за детьми в группах rlрол.пенIIог.о дня, а .гак)iе

расчета и взиN,I.iния fIлаты с ролиl,елеЙ (зltконных предстаIrителей)
I,IесоверrUеF{ноjlет}IИХ обу1131,ttщихся за присN{отр и уход за деть]\4и в гl)уIтlIах

IIl]одлеIIIlого дFIя в муIjицI4пальных
ОбruСОбрi]ЗОl]itl,е.]]ьIlьIх \/{lре)IiдеIIиях городского округа горол Елец

l , оБI I{иЕ IIOJI()rKEllиrl

1 , l, Т-rIасT,ояlrlr,rй Гlоря/iок оргаitи:]аIiии присмотра и уходtl l.jit детl,мll I:t грчllt]а
IIPO.il jIelil1OI'O ,'lIIЯ. l] taIiilie I)|1CLIe'Ia И IJ']1,1\4itt{Иrl lIJIi]'i'LI с роilи,геJIеii (закогlнr,t
iIPC,.ICtall1.1t't].1rli,t) lI,,,rtlI}t.,1l111gllll(1.1clllll\ 1,fi1 .1;111lllll,{xgri ]tl tlp1,1cNlO1p lj yxol1 за де,гL,]\,1I,1

группах Llpo,1ljleIlIlOl'O /(llri в \,1уIi1-1t_ll.]IIi'l.ilI)IILlx 9iirr1сtlб;lltЗ()Вi.1te-|lblJbIx yt-lpeil{lLeIiLlя
городскОго оl{руГа I,оI)оД L]лец (лалее - I-Iорядlок), огIределяе1 llорядок расче,г.I
взимаIJиrI пIIаты с родителей (законitых представителей) за присмо1,1) l.] уход з
детьмИ в групIlах продjlеtIt{оl-О дl]rl В N,lуI{ициПальtlыХ обlдgобilа']ОВа.l.еjlЬL{Ы
)/Llpe)KlleIIIlr]x. реi]JIl,{зViоiIlих обрlllзuватеJlьllьlе гIрограмN4ы наIIа"цьI{ого общег(
ocHol]IIoI,o обtI]еt,tl 1.1 срелLiег,() общего образоваrllия (далее - образов|lтеJIьI]а
()рl,аIltlзаL{Llя ).

1 ,2, Наст,сlяtttиii l lсl1,1я.,tоtt рi,Iз]]iLбоl,ilIl R c()OTlle,Ic1-I]LIи с l'ра;r<данским код{еliс()]
Россtайской (-lе;tерi;II_{Иl.,1, с1lедеральIlып4 заItоFIоN,l от 06,10.2003 N 1Зl-сDЗ "Об обrrtи
iIl]и]IliиlIах орI-аlIиlJа]ll-jИ \4ес,гIlогО са]\,1оуIIl)авJIеI-{иЯ в Россиiiской (Dедеlэаt-lии'
Фе2lера;lIэll]lIN'1 :]aItOIIO\{ (),l 29,l2.2012 N{ 273_()З "об обра:зсlвании в _Российско
(Dе,церilt{ии", lЗаIсоIltlп,i [)осlсlтйскtlti (;е.цераrtии о,г О7, о2,1992 Nj 2300-1 "С) защи-гt] l1pa

l,,] 706 "об Y-IIJeI)iii/ilt]Il},1ij IIpttBrlll оl(i1:]a}FIиЯ ГljIа'ГFIыХ обраr_зсlвitl,еJIьныХ ),сл},г'
пос,гi]IlоI]JlеI{],iеN{ I'лавгtог,о l,осударст1]енного саl{и,гарног,о вI)ача Россиtiсtсо
Фелераl1lIи о,f 29.\2.2о10 N 189 "Об утвер}к/lеrrии СагrПиН2.4.2.2821-L() "Сани.lаI]нс
эпидемиологиtiеские ,t,ребоваI,{ия к условиrIм и организациI4 сlбччеrtияt
общеобразоtsетеj]ьных уl{ре)ItдеI{l1ях" (да,гrее - СагrI tиН).
1 ,.]. В IIаС"ГОЯlllеьr I Iорlrлriс LlcII() jIb,]\i Iо,гсrI cJle,llyIOLLL]4e Ilоllr{,l,ия:
- IlРИСN{()'I'l) t,j YX().l ]il ,ilr]'I'Il\ll,] - Ii()\,1il"1eIiC \,1СР lIO ()РГ'LlLI1,1]t}Ц1.11,1 П1.1l'tl}l1.1Я" BгleYГ)OI]rIO

;|!eII'T'C.JlllIloc,1,1]. х() ]rlЙс l,всttгtо-бьt,гtlвtlп,tY обс;r1,1lсиL]itFlL]Iо) oбectte.leHlltc-) JIичI,Iо
гигиегlы и peжl.j\4a дrr.яr обучijlоll{llхся;
- р()ди,геJIьскаrI гLгiатti зa1 llрис\,1()l,р I4 уход за деть]\1и - пJIа,га, RI]оси\iая родLl],еjlям
(закогтгtttN4и ]lре,l-lсl,iil]11,1,еJtrIrvи) за окt]зtlliие образовательнt,lN,{Lt оргагIизАIIиями yc.Iy
по пp1,1c\4O1,I]\l l] )/x().ll\/ 

,]|] 
.l]'с,1,1э\,1и (.llt.llt,e - роJ{и ],c]IbcIiar] гr:rа,t,rr).



1.4. В ГрУПlIах продJIеIIного дня оказываются бесплатнр следуюrцие услуги:
ХОЗяЙственно-бытовое обслуживание дстей, обеспечение соблкlдения детьми
личной гигиеIIы и реяiимz1 дIlrI, вIIеур()l]tIая деятельнос.гь.
1.5, В обра:зtltзli,гс-]lьIIIlIх ()рI,аtIизациях MoI,yT быть созланы условия для
ос1,1,,..,,,ujlеl{иrl IlрисN,lо,Ipа и yxolla за детьми в группах продленного дня (далее -

гпд).
1.6. ГПl1 соз/]it}отся с I{eJIL]o уjlоl]летворения по,гребностей родитеrIей (законных
Г{релс'гави'гелс'Й) tз rtprrcM(),1,]:)c и Vxojle за несOверIIIеI{нолеf,ними деl,ьми, оказания
поN,lоIl{и се\lьс t] l]oclIl{,I,ilIIl]и ll разl]и,1,I..iи сгlособнос,l,ей сlбучаюrцихся, создания
t{е.llос,t,tiой сис,I,емLl, обесttечиваюtцеЙ оl"1,1,имальные усJIовия дJlя обучаюrцихся R

сооl]]зе,гствии с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием
сома,[ иLIескоi,о и ilepI]FI()-I Ic ихического здоровья,
1.1 . l'rr/{ соз:iа[o,I,ся lIa осIIоl]ании прика:]а руково/IитеJIя образова,гельной
орr,аlIизLltlии.
l.B. llalro.;ll{rleмoc,гb l'IIl[ усl,аtIавJlиI]ае,гоя в ltоJIичестве FIe более 25 че-li. Зачисление
И О't,t{исJlсt{ие i{е,r,еЙ I] Г'IlД IIрои:]водится на основании приказа руководителя
обра:зователt,tlойl opl,aн изаrIии .

1.9. ИгrсРормrаuлtя о.]lсrll,с,лыlосги I-П/{, образец дог,овора об оказаI,Iии услуг по
ПрИсмотру и ),xo;rly :]а ,rle,I,LN,lj.l lз i'l Il{ меж/]у образоrзат,ельtтой организацией и
ро/циl'L)лrIN4и (зatKolttIr,tп,lll Ilрс,]tс,гаt]иге.lt-ltп.tи), режим рабо,гьi t'II/J, разN{ешаютсrI в
иrlфорьrаllиоlIl]о-,l,еJlеl{оN,I\,lул{икаI{иоFIFIых сетях, в том чисJIе на офиrдиальном сайте
обра,зоrза t с. tt,tltlit ()l)l ltFIи ii.lllии,

2. l IOP'Ul()Ii рл(,tll],I,А родитtjльскоЙ пллты

2.1. ГIри ус'га}]оI].]IеI{ии разNlсра родиlеJlьской tIла,гы за llрисмо,гр и уход за детьми в
i'It/l )/LIитываIо,гсrl 

,го,il])I(о :]а,I,ра,I,ы на организацию питаI.Iия.
2.2. I-Ie допускаеl,ся вIIлIOчение в родительскую плату расходов на реализацию
образоваr:ельttой програNtN,lы начальFIого обшlего, основного общего и среднего
ОбЩеr'о образоваttияt. а ,I,aк){ie 

расходоi] FIa содержание недви}кимого имущества
образоват,ел ьноli opl,aH изацltи.
2.З. ()бразоваl-слLIlаrl ()рIаltиззIlия организует питание обучалощихся в ГПД в
соответсl I]ии с (]airlllllt за счеl, cpc/{cTIr родите-пей.
Расхо/lы на opl,a}ll,l,Jeliи}o llи,I,аIILlя в l'iIДI рассчитываю,гся по форму;rе:
РОII ,= C]I I х ltlll I,

гле РОII - расхо;lы }lLl орI,а}-iизiiilик) Ilи,Iания,
Cl1 - с,l,оиN,ltlсl,I) I-I},1,Ial}iиrI одIIого ребенка в деI]ь в l'IIЩ;
K/il I - ко.l1иrlсс,l,з11 .,itiсй llосе1l{сliия рсбсttкtlпr Г'I I/J в мссяl{.
С]'ГОИмосl'I) ltи'l,аIlиrl o/IliloI,o рсбенrtа в день в l'lIД ошредеJIяе,гся из нор]\,Iативных
за,граI.
Нормаr'ивI]ые затраl,ы NmЬ складываютсrI из стоимости рациона питания одного
ребенка в соответстI]ии с установленными нормами СанПиН с учетом сезонности
i{j.trl l(itiitlloй кii,l,еl'ор}lи обучаttltilихсr{ t1 расхоllt}ми IIо приготовJlеI{иIо. Ежедневное
MeLI1<l cocI,al]-llriclcrt }ll-t oclI()l]c pciioNlcIl/Iye]\,1O0,tl rrабора IIpo/tyKтoB tIи-t.ания с учетом



калорийrIосTи J(Jlя ,Цс-тей разJIиt]}{ого 1]озраста и режима пребывания в соответствии с
СаlrIIиI]i.
Расчс,,t IlOPi\,{a'I'ИBI]l)ix tаl,ра,г Ila приобрет,ение продуктов питания производитсrI
IIос,гавLI{ико]\,I усл!,г гlо оргаIIизации пиl.аниrl шо формуле:
Nmb: Ei (Ci х Vi) х D
г,це Ci - срс/ц}lяrI рьIIIсrчIlа,trl с,го1,1мость гrриобрете}{иrl е/{иFIиIIы i-гсl продукта из
раI lи о} I il t t tl"l,pcбrlc t t t,l-1t jiс,r,с Й. рч бl r еЙ :

Vi - об,ьечt tlt1,1,peб.llettt.tll i-t,cl Ilроjl\/к.га в раllиоrrе лет.ей фиксированного отрезка
IзреN,{еr]и, сдиLIи I l;
I) - ti:raHиpYeMc)e коJIиt]ес,I,tзо ltлtсЙ посеIttения оJ{ним ребенком гIlд, работающей 5
дlrей в lle.ileJIttl t) N,IecrtllcIj в I,ojl\. tIa ItJlalttrBbtй фиlIалtссlвый г(u], оtlределяетсrl с
Yчет,оМ OIletilil1 KO"|I1,1tlc]c,I tза дtlейl ItpolIycKa l{е,гьми IIо разJIичным причинам.
2.4. I{a осноrзаLlLIи расчеl,а IIOcl,allol]jleHиeN4 администрации городского округа город
Елец устаtIавлиI]ае],сrI pa,rмep родитеJIьской платы в соответствии с п.2.|,
EI acTorll1{c t,o Гlrlряtдка.
2.5. Гi:Iаr,а с родLгtе,tсй (заксlIлt,tЫх представит,слей) за ocyrrtccтвJieниe I]рисмотра и
ухода за J{e,l,bNli.,l в l l Ul взи]\,1ас,l,сrl tIa осtIоваI{ии /]or.oBOpa, заклIоtIеI{Itого между
общеобразова,l,ельtItlii орl,L"l}Iи:j.lrtией и роди],еJIями (законrtыми Пре/Iставителями)
обучаttlt;{еI,ttсrl (l iри;rо;ксIiис li IIасf.()яшему I Iорядку).

3. t l()ря;Jок l I()с,I,уI l"Гlijl Iия родитЕльскоЙ гIлА,гы

з.1.Ilа,lисjtс,llt,lе ptr/,it1,1,c;lbci,clli Iljlal,bi l]роизво.]1и,гсrI cOI)IacIIo каJlеItдарt{омч график1,
рабо,r,ы l-r I/{ и,i аiбс;trо ilоссц{аемос,ги,,1етей.
3.2. Ро:tи,геJIьская lIJIal,a вноситсrl е}кемесячно не позднее 20-го числа расчетного
месяIIа.
3,3. РолИ,IеJtьскаЯ tljlaTa IIриниNlаетсrl В сРорме перечислений через отделение банка,
IIоч,Iоl]ое O,I,.ileJIclt1,1c с,I]rIзи Ila рас.lе,t,гtl,tй сt{с,г п()с,гаl]Irlиriу усJIуг r]O 11рганизации
пи,гаI,1ия.

з.4. Сl,п,rшrы СРС.,lс,I,tз, IIojIyLIcIItlыc от Ро/lи.ге;tей (закогtных гlредставителей),
зачис"]1rIIо],ся IIа "rtиtlсtзсlti сlче,t,образоt]атеJ]ыrой оргалIизации.
3.5. В cJ]ytlae отсVтсгвиlt рсбсIIliа родиТеJIьская плата не взи1{ается.
з.6. r] c]I\,1-1alc (),i,c\ l,с,l,tJL,lя рсбсtll<а в образсlгзате.llьной орI,аI1изации родителLI
(закоttltt,tс llре.цс,i ltl]и i,c_itr ) 1,вс,l1trм.пrlе,г восtIи.Iа.гелrI l,гil{ об о1,сутс,Iвии ребенка.
З,7. I]несеI{Ilая г)O.rlLi,I,cJIbclit]rt lljl.l,I,a за дни ijеllосеtцеFlия ребенком I,IlД учитывается
lIри oluIal,e за сjlеillуlоlilий п,tесяiLl и.rIи Ilо/IJlеiки,г возI]ра,[у.
з.8. }] сJIучае t]ыбы,tltя ребенка из i,IIl{ возврат изJ]ишне упJlаченной родителъской
пj]а,Iы llроизl]оi{и,I,сrl t]a осIl()l]аlнии заявJlе}Iиrl роди,l,е;tя (законного шредставителя) и
I Iриказа руково/IIи l t-j l я об pa.]()FJ{I,I,eJI ьно й clpгaH изаI{ии.

4, гrорЯ/(()К р,,\схоДоl]Аl'{иrr родиТ,ЕJIьской t t.;rдтьi и взысклниrI,Jлl 
l( )J Iжll I I} Iос,I,и r IO роl{иl-tlJllсlкоЙ t IJ1лтF1

4. t. Cpe:rc],lзii, t1()jIVtlcIlIlLIc о,1' llо/lll1,l,еJIсй (закоllгtых IIредстави,Iелей) за присмотр и
ухоД за д{еlьN1ll в ['li/(. расхо;[tIо'I'Ся в соотtsе,I,сl,вии с затратами, указанными вп.2,\
настоrlu{его l lсlря,,trtа.
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1, fiр*д*u, д()lг0[]ора
1,1' llре,lмrе,гопл jt()].oI]o]]i1 яl],lriе.f(]Я оI(ttзд]II,Iе обlцеобразовате,Цьl]ойt орга1-1иза]lиейуслуг ll() l]}]исN]()1рt,, 14 ухоДу за обучающиN4сrI

_(Ф ИО" ребеlt K-i *_ _-i,л,, р,о',iil:;:;1,1N,ieHYe1\4O]-() t] .цаЛь,liейt.Ltеr,t <tl)с'бенс_ll()), в г,рупIlе продленного днrlL2, IЗремя пlэебьrваниrl Ребеrrrса в Гllfi/,i,iп"rе.тво чаOов гtребыванt,tя

2" 06пзаilIlос],и ст.Oр0}!

2.1, ', (}бlr"tцэсlбрlа.золза.i-е,jlл}Ilаlл 
opгi]I.1t.l:}at{l.tп обпзаlта;2 l 1 За,l1.1с:ltil.ь

} 2 lй;;i;;Чт;i;ж;;, iНj,::|;рl#н-обшtеобразова,fеjlьгtоЙ ()р] аlL},lзаliиl,,i, llраВи,]lаN1u, uny rpJ,r;;;;;'purnopnulia пребывitн],Ir1В t-i1{, Ре}Кl4i\4ом1 ра(iо.гt,t Г'П,г1 
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2, 1 j Y,Ba,'lia Гt, llec'|'l) 
l.:i iL()C l ()14]]с.гво об,ч,tаtсlttlегося.



2.1.4. ()бесгrечи,l,ь охраIlY яit]:]r{и и :]lц()рOвьяr обучаюIцегося вр время его пребывания
в I'I i,1{.

2.1._5. I,1rl(lopMi},tll()t]al,1) I)о,,ll.t,t,с.ltяt (заt<оtrtIО{'О ПРС21ст,аtзи,t,е-rtя) об изменениях режима
.iltrя l Itrl{. об ()ll.jtl_I,i,e,]Ll llиlillIис) () хо]\е Ll рез),Jlь,гtlтах восIlитатеJlы{ого процесса, об
от\,{ене работьt i'I Il{ по,iе]\I иJIи ины}ч1 lIричинам.
2.1.6, обеспе,lить I,орrIчее I1итаIIие обучатощегося в столовой образовательной
()рI,аIIl]за I{и1.1.

2.1.7 , ()бесttечt.l,t,t, со(),гijс,I,С,l,в\,,l()IIIие саlIи,fарIjым rlopMaM усJIоi]иrI пребr,tвания
обучаtоruегосrl в 1-I I/i,
2.1 .8. Сохраня'l,ь за обучаlоrцимся место в случае его отсутствия IIо уважителtьной
tlри l lи IIс.

?,,\.L). ()бс,сttе,лить соб.lttс),lсlrие ,гребований Фелеральшого закона от 27,0],2006 J\Гq

l52_ФЗ ((() IlepcоIltjljlb}lыx .](аi]liых)) в часl,и сбора и хранения обработки
IlepcoLlajibl]I>Ix jlalIiiыx l)о,'ltt,t,е,itя (зiiкоttitсlj,о lIре),llс,гавиr,еля) и Ребенка.

2.2. |' rlди,|,еJll, обяза tt :

2.2.|,1 lpc.ltc,l,ar],,tlI) :]i]яI}JIellLle о :]ачисJlс][Iии в r,rrД lltl соответс.гвуюrцей форме.
2.2.2. Coб.ittt1,l(zt,t,i, rрсбtltзаttияt Уст,ава сlбrцеобразоват.е.lтьной оргаFIизации, правил
BIlyl,]]clI1icI,o piicil()pя.Ili(L] itребыt]АI-]ия в I'lIl[ и других документов,
pc],.JIaMeH],1,1pyltlltlllx lIорядоli ()рI,iuIизаI{иI.1 гIрисN,Iоl,рt1 и ухода :]а детьми в t,гIд,
сiбшцеLтриняl,ыХ IIор]u tlоI]едеIiия, в ToNI чисJIе llроявлять уважение к педагогическим
рабогнllкам, аii[N{иtlис'граl,ивItо-хозяйсr,веilомУ, всllомогательiIому и иному
персоFlilлl, обtt{еобразоваtтельrtой оргаIIизации и другиN,l деl.ям, не посягатъ на их
чеC,I,Il и,iloC0,0[.1t{c l 1]о.

2,2,з. Зна,t,ь т,ребоваttlля. iiо,I.орые tlреl],ьrll]ляк).гся в r,пl{ к обучающимся,
содейс,гвоt]а,гь их l]ыiioJlIlet,lиiO.
2,2,4, Содейсl'r]ОI]а'I'], IJI}]lIOJIIlcllиlO tlр.lt]и.]r вIlутреннего расшорядка ГПfi.
2,2.5. ОбесrIеLIи,l,Ь сt,lс,гс\{а,I'иLlескос Ilосеll{ение I-Il/{ Ребенксlм, если нет объективных
I]pi,lttиtl, ког()l]ьiс II[rt1151Ic,ltj()I]it_tlt бы эl,оN.,Iу. В с;tучаtе отказа о,г мес1а в ГПЩ или
тiсt]()з\,Iо)iilIосILl llt)ceiL{ettиri l]сбеiIltом l'ГIl(, cBOeBpeMei"tHo лтrrформировать об этом.
2.2.6. С-'воевремеIlltо изtзеш{аrь об уважи,гельных гIричинах отсутствия Ребенка в
1-1l/{.

2.2.1 . l lor,lr,Bclp;ti/ila,I,1, lli.lCt)\,1CIIIli)INI :]ilrlIзjIсlIиеN,l lla имrI руководителя
oбrrtetlбptl,]Ol];],l,c,]]bttilli орI,аIiизili(иl..J .rlIIи {Ie.liejlи и время пребывания Ребенка в
кр\)IiKaX, ccliIitlr{x, саN,tос,гоri,t,е:tьriый уход из l'lIld и ,г.ш.

2.2.7 . Своевреп,tе}ll]О вносить IUIa],y за питание (до 20 числа текуtцего месяца),
2,2.в. Нес,гИ Nlа,гериаJlьI]уrО о,г}]еl,ствеI{ностЬ за порчу и утрату Ребенком имущества
обшеобра:]оваl,еJ] bI ttlй орi,анi{заI lиi4.

3. llpaBa сl,tlроIl

3. 1. Общс,образrrватеJIL Il arl tr pI.a II изrl ция имеет II равtl :

з.1.1. Рас,горt,ll)''i'l, .1161ilBOl] .ii()срочItо] есJlи Ролит,е.llт, (законllый представитель)будет
сис],с\,lа,l'llLIссlilJ li.tl].\ IIii.llt, ()бя jiiI,c"IlbC,l,}]?l гiо l,_lo1.olropy, Уведtlмtле}{ие о расторжении



договора наilраl]Jtяс,,I,ся Роl{и,I,еjIIо (законному llредставителр) за 5 (пять) рабочих
дrrей.
З, 1 .2. (),гчtlс"ltи,t,ь oбl,.{ait()LI{cI ()c]rl 

:

а) за сисl,еNltl,I,иttсскос llellocclllсrttilc l l I/_{ без уважи,ге,]rьной причиFlы по заявлениIо
ро/]иl,еJlей ( закон r I ых I I pclr tс,гаtзи,геrIей ),
б) при гiерехоле l] /1pyl,yl. общеобра:jовательную организацию.
3.2. РодитеJlи (закоItные представите.ши) имеIOт право:
З.2.1 Заrrlиlllа],ь зaкo}{l"tble Itpaвa и иFI].ересьi Ребенка.
3.2,2 Знакоьциll,сil с x();ll()]\J ]l со.l{ер}кание\,i рабо,t,ы в ГII/{.
з.2,З Знаксlми,t,ьсЯ с Ус,t,аlзtlМ tlбrrtеобРазоваL.е.llьной организациИ И другими
jloitvмeнl,Llми. pel,jl11\1ell гиру}оIJiими рабо,гу в Г'iIlJ.
З.3. УсловиrI изменеtIиrt и рас,l.tlржения догоl}ора
з.з.l , /{tlгorзop l]c,l,VII.1c,]' I] си.]I\' с MOMеI{т? ПО;'{ПИоания,
З.З.2. (iptlK .1с:йс,t,вiiя ,1()i,()l]()pa i{o ____20l _г.
3.з.З. i{оiовtэJ) {lll()jiJjci]t]c,гcri ;1i]i,()Nlа,гиtлссI(и, ес.rIи IIи о/цна из C.I.gpoII }{е заявила об
eI,o рас,горrl(еLIи1,1 за,l ],ри ]\4есrIца iцо окоIIчаниrl срока дейст.tзия.
3.3.4. f{оговор NIожетбыr,ь рас,горгFIут досрочно по инициативе одной из сторон в
случае невыIIоJII]енлIя с]]оих обязательс1,1] другой стороrrой.
3.з.5. IlастояrцtrЙ догсll]ор зак_цIочен Ir двух экземllлярах, имеющих равную силу, по
одном\, .IlJIrI кажrlой из cTOpOI{,

4.Реквизи,гы ст,орон

0бщеобразOва,l,еJIьlIая орt,rlllизация Ролитель (заксlнный прелставитель)

Адlрес места житеJIьства:

[1асrlор,l,(серия, номер, кем и когда выдан)

Itонr,акr,ный т,е;tефоri

201 года

l)кзеrI r t.l rя р ;10I,{_)lзорil гttl;r,.t и,п ( а ). ( i u пttt, поd tt uc ь)

(дцата) (подгrись)


