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положение
о предоставлении ус.пуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня
1.

Обrцие положения

-l

,1. Настоящее по"тожение о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми в
группах продленного дня (ла,rее - положение) разработаI,Iо в соответствии с Федеральным

Jt 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) и уставот\{
Муниципального бюджетного общеобразовательного }.чреждения <Средняя
общеобразовательнtш школа J\Ъ 7) (далее - школа).
1.2, Услуга по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня (дачее -

законом от29.|2.2012

ГIТД) оказьLвается птко"цой в целях поN{опIи семье R развитI4и у детей самостоятельности в
учебе, организации занятости учащихся школы после уроков, присN[отра за детьNIи в связи
с занятостьIо их родителелi (законtlьгх представителей), в целях профилактики
безнадзорности и правонарушений несоверIпеннолетних.

детьми - комплекс мер 'по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживапия детей, обеспечеrrиrо соблюдегтия ими личной
1.3.

Присмотр

и }ход за

гигиены и режима дня. в

ToN{

tIисле:

- присмотр за ребенком в период нахождения пос.lелнего в шкоJIе;

-

организация и предоставление пит ания ( обед):

-

организация прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей;

- создание условий для осуществления
(выполнение доN{ашних заданий);

ребенкопt

саJ\4оподготовки к

урокам

- создание условий для игр и общения с другиNlи детъI\{и, занятий по интересам (в
кружках, игровой, биб-циотеке и др,).

2. Организация деятельЕости ГПЩ
2.1. ГПД открывztются школой и функционируют при нztличии запросов родителей
(законньrх представителой) учащихся школы на присмотр и у(од за детьj\.{и при наличии
соответствующих ус"повий в школе,

2.2.ГПД открывается IrриказоN{ директора школы и функционирует в соответствии с
утвержденным режимом работы, на протяжении всего учебного года в соответствии с
учебным графиком шко_пы. t'П/{ не работает в выходные и праздниtIные дни, а также,

может бьrгь закрыта по санитарIIо-эпидемиологическим покaваниям в период карантина
ИЛИ В СВЯЗИ С ЗаКРЫТИеIчI ШКОЛЫ ПО ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ.

2.З. НаполЕяемость ГПД - не более 25 человек. По возможности ГГ[.Щ комплектуется
из учащихся одного класса либо параллельных классов tIJколы. l.pll незначительнОм
запросе родителей (законных представителей) на открытие ГП.Щ и при их согласии
,L

допускается комплектование ГПЩ из учащихся разных классов школы.
2.4. Предварительное коN{плектование

ГПД проводится в конце августа

на

сJIедующий у.rебный год.

Заявление о зачислеЕии уIащихся в ГП,Щ принимаются ежегодно до 31 авгУста. ПрИ
нtlличии свободных мест зzIявление может быть принято и в течение учебного гОда.
2.5. Списочный состав учащихся, посещающих ГПД, ежегодно утверждается
приказом директора пIколы на основании заrIвлений родителей (законных представителей)
учащихся и заключенного договора до 01 сентября. Зачисление учацихся в ГП,Щ можоТ
осуществJuIться в течение учебного года при наJIичп{и вакантIIых мест.
2.6. Отчисление из ГПД осуществляется по зtulвпению родителей (законньтх
представителей), а также в иных случаrIх, предус]\{отренных договором.

ГfIfl

регламентируется планом работы воспитателя и
режимом работы ГПД, которые утверждаются директором школы.
2.7. Текущtш деятельность

2,S,ГПД функционирует в здании школы с 12.00 до 18.00часов с понедельникапо
пятницу (включительно), режим работы каждой I'Il,Д разрабатывается с учетом
расписания уrrебных занятий в классах, уIIащиеся которых посещают данную Гпд.
2.9. Конкретные обязательства

школы по осуществлению присмотра

и

ухода за

детьми в ГПД предусматриваются в договоре, заключенноNl ь{ежду школоЙ и родителями
(законными представителями) )чапIегося, о предоставлении услуг по присIчlотру и уходу
за детьN{и в ГПЩ (далее - договор). Форма договора утверждается приказоN{ директора
школы.

3. Оказание услуг по присмотру и уходу в ГПЩ

3.1.Шксlла организует питание учащихся, посеuIающих ГГIД, за счет средств

родителей (законньпi представителей). Стоимость питания не включена в стоимость услуг
по присмотру и уходу за детьми в ГП!.

Воспитатель ГПЩ во время обеда находится в столовой вместе с учащимися,
посещаюrrlими ГПf], а также обеспе.rивает соблюление детьми санитарно-гигиенических
норм и культуры питания.
3.2.11рогулки, спортивный час (подвижные игры) организуются на территории
школы Еа игровой или спортивной площадке или в спортивном зzше школы с
соблюдением правил безопасности. Во время прогулки, спортивного часа (подвижньпi
игр) воспитатель ГПЩ постоянно находится вместе с учащимися.

ГПД создает условия для самостоятеJlъного выполнения детьNIи
(самоподготовка
задания
домашнего
учащихся) после обеда и zжтивного оlдьIха на
свежем воздухе. Во время самоподготовки r{ащихся воспитатель ГП,Щ может проводить
индивидуaльные или групповые консу-тIьтaщии rIащихся по учебным предметам. Время.
отведенное на самоrrодготовку }iчащихся, не может бьтть использовано на другио цели. В
3.3. Воспитатель

целях пред}прех(дения утомляемости,
проводит <физкульт}?ные минутки)).

учащихся во время саN{оподготовки воспитатель

3.4. Учащиеся, посещающие I'IlД. вправе заниматься в I\{узыкальных,
художественных, спортивных и других учреждеЕиях дополните.iIьного образования детей,
в различньтх предметпьж
крухках
и секциях по програI\4маN{ дополнительного
образования (в том числе платных), организуе}Iых rпколой. а также ччаствовать в
конкурсах, cl\{,oTpax, олимпиадах I4 других массовых мероприятиях для обучаютцихся.
3.5. По заявлениIо родителей (законrrых представителей) воспитатель ГПЩ может
отпускать учапIихся для посещения учебных занятий в учреждениях дополнительного
образования. Ответственность за жи:]нь и здоровье таких учащихся с Mor,IeHTa выхода с
территории школы несут родители (законные представите;rи).

З.6.Ответственный за организацию дополнительных образовательных )iслуг
обеспечивает сопровождеflие учаlцихся, посещающих ГПД, на занятия предметIIых
кру}кков и секций по програN{IчIаI\{ дополнительного образования. оргчIнизоваIIньIх школой.
З.7. Каждый организоRанный выход учашIихся, посеIIIаюпIих Il [Д, за пределы
территории школы разрешается прItказоN{ дирек,гора школы с установлениеNI
ответствеIIного за жизнь и здоровье \,чащихся, утвер}кдениеIч1 маршрута прогупки.

экскурсии и т. п, в порядке. предус]\{отренном покilльным нормативным актоь{ школы,
4. Требования безопаснOсти

4.1.Воспитатель ГПД встречает учащихся в кабинете, где работает ГПД. Що
кабинета, где работает ГПД, учащегOся соtIровождает классный руководитель или

trедагогический рабо,гник шкоJIы, проволившиri в юrассе rIослелний урок.
4.2.

Учаrцихся. посещающих ГПЩ во вторую половину дня, забирают из ГПЩ

родители (законные rrредставители) -шибо уполпомочеппые иilIи лица.

Родители (законные представители) учапIегося вправе рtшреrrrить ребенку }D(одить из
ГП.Щ самостоятельно. Разрешение родители (законные представители) офорrчлляют в виде
зzulвления па имя директора школы. в котором указывают время )iхода ребенка из

ГП!.

Информацию о заявлении родители (законные представI.Iтсли) учащегося своевременно
доводят до воспитателя ГПЩ.

об упоJIномоченньIх лицах предоставляются родителями (законныпли
представителями) )чеников воспитателю l-Пfl заб"паговре]иенно в форме и порядке,
4.3. Сведения

предусмотренных локаJIьным нормативньIN{ актом школы (зеявление родителей на имя
директора школы).

В

случаях, когда олин из родителей (законных представителей) ученика лишен
родительских прав или огранIlчен в родительских IIравах в установленном законоN{
порядке, родите-ць (законньrй представитель), не лишеFIпый родительских прав и IIе
ограниченный в rrравах, обязан письN{енно проинформировать директора школы и
воспитате.ilя ГПЩ об указанных ограничениях.
4.4. Воспитатель

учащегося из Iпколы.

ГП!

обязан удостовериться

В случаlIх, когда забирать учащегося

в личности лица, которое

забирает

!Iз шкоJIы лришел чеJIоtsекJ не яв;rяющийся
(законньrм
представителем)
или
родителем
уполноN,IоLIенныI\.I им лицом, воспитате-ць ГtIfl
обязан незамедлительно связаться с родитепями (законны.i\4и предстitвителят\{и) учап{егося
для вьlяснения личности человека, пришедшего за ребенком, и причин возникновения
сложившейся ситуации. В исключительном слr{ае при условии. что ребенок знаком с
человеком, которьтй прIIшел его забирать. после полуtIения подтверждения со стороны
родитедя (законного представителя) оведений о лице. забирающемr учащсгося, при
удостоверении его личности воспитатель ГПЩ вIIра]]е отпустить учащегося при Еаличии

4.5.

письN{енного заявления данного лица с обоснованием

забирает без заблаговременного извещения
локаль}Iым ЕIормативным актом школы.

в

форме

причины,

и

по которой он его

порядке, предусмотренных

К исключительным случаям в целях настояпIего пункта относятся чрезвычайные и
непредотвратимые rrри данных условиях обстоятельства, IIе зависящие от родителей
(законньж rrредставителей) учащегося или уполноN{оченного ими лица:
коллапс

- транспортный

либо иная невозможность

добраться

до шкоjIы

вовремя;

- состояние здоровья одного или обоих родителей (законньгх представителей) или

уполномоченного лиrIа, требующее срочного }чrедицинского вмешательства;
- иной непредвиденный в обы.Iной жизни случай.
4.б. Родители (законные представители) или уполноNtоченные
забрать учатIlихся из ГП.Щ до окончания времени работы груtlпы.

ими лица обязаны

4.7.В исключительных случzuж. когда родитель (законный представитель) учащегося
или ).полномоченное им лицо не может забрать ребенка вовремя. родитехь (законньй
представитель) )цаrцегося обязан уведомить об этом воспитателя ГПД, не позднее
времени окончания работы группы.

К искллочитольным случiu{NI в цеJuIх настоящего пункта относятся чрезвычайные и
непредотвратимые при данньж условиях обстоятельства, не зависящие от родителей
(законньтх представителей) учащегося или уполноNIоченного иN,lи лица:

- транспортный коллапс либо иная невозtIожность добраться до школы вовремя;
-состояние здоровья одного или обоих родителей (законных представителей) или

уполноN{оченного лица, требующее срочного медицинского вIчlешательства;

- иной непредвиденный
Не
работы

относятся
родителей

в обычной жизни случай.

к исклюtIительным
случаям
установлеЪный
работодателем
(законных
предстаRителей)
или
учащегося
уполномоченных

график
им лицl

носящий постоянньп1 характер.

по учебно-воспитательной
(законных
представителей) учащегося или
работе о воl]никшей ситуации у родителей
ими
и
необходимосl,л1
задержаться
на рабочем месте. Восrrитатель
JIица
уполноN{оченного
ГГI[ может отпустить учащегося домой, если это согласовано с родителяrли (законными
представителями) по телефонус последующим получениеN,, от родителей письменного
Воспитатель ГПЩ уведомляет заместителя директора

рulзрешения,
4.8.

В случае. когда родители

(законньте представители) обучающегося не постzlвили

в известность воспитателя I'II/{ о невозможности своевременно забрать )цащегося, а
тtlкже когда воспитатель ГПД не смог связаться с родителями (законньrми

представителями) учащегося или уполномоченнып{и ими лицами по данному вопросу,
воспитатель ГПЩ редоN{ляет о сложившейся ситуации заN{естителя директора по учgýц.воспитательной работе. Заместитель директоl]а по у.lебно-воспитательной работе по
истечении одного часа задержки родителей (законных представителей) учащегося или
уполноN{оченных ими лиц и при отсутствии за это время какой-rrибо информации от
родителей (законньп< представителей) сообщает о сложившейся ситуации директору
школы. Щиректор школы или уполномотIенное иN{ лицо незамедлительно редомляет о
безнадзорности

ребенка

уполномоI{енные

органы

и

организации.

5. Порядок заключения договора

5.1.,Щоговсlр заключается в прtlстой гrисьменной форме и оодержит сведения,
предусN{отренные законодательством Российской ФедераIrии и настоящим положением.

5.2..Щоговор N{ожет быть зzжлючен с родителем (законным представителем)
гIащегося в порядке. предусIчIотренном законодатеJIьством Российской Федерации. При
заключении договора родитель (законный представитель) .ччащегося предоставляет
докуN{ент, удостоверяющий личность. и иные документы, подтверх(дающие законное
представитеJIьство,
5.3.

Факт

ознакомления родителей (законньтх представителей) учацихся с

настоящим полоя(ением фиксируется в заJIвлении о зачислении учащегося в ГПЩ.

5.4. .Щоговор заключается в l:myx илентичных экземплярах- по олному экземпляру для
каясдой из сторон.
6.

Контроль за деятельностью ГПД

6.1, Воспитатель ГП.Щ отвечает за х(изнь и здоровье учаrцихся, посещающих ГП,Щ,
состояние и организацию работы ГПД, ведет установленную док}ментацию (план работы,

журнrш rrосещаемости ГП!) и предоставляет ее ежемесячно на проверку заместителю
директора по учебно-воспитательной работе.

ГПД и методическiш работа воспитателей ГП,Щ, контроJъ за
осуществляет заместитепь директора rто уrебно-воспитательной

б.2. Общее руководство

деятельностью

ГПД

работе.
6,3. ,Щиректсlр

школы несет ответственность за созлание необходимых условий дпя

предостilвления услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПЩ.

Мутrиципа,ьное бюджетное общеобразовательное у чрещцение
кСредняя общеобразоватеJIьнаII ппсола JrlЪ7>
Щоговор о предоставлении ушryг по присмотру
в группе прол"ценного дня

договор
о

Ir уход}, за

детьми

лъ

предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня

город Вышний Волочёк 01 сентября 202| года Муниципальное бюджетное
общеобразовательЕое rIреждение <Средняя общеобразовательнаlI школа Jф7)),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии,
регистрационный номер |412I-69, выданной 29 апреля 2021 года Министерством

образования Тверской области, именуемое в дальнейшем <Исполнитель), в лице
директора школы Кузьмина Евгения Викторовича, действующего на основании Устава
(Ф.И.О.
МБОУ кСОШ Ns7)
родитеJuI (законного представителя) учащегося), именуемого в дальнейшем <<Заказчик>>,
деиствующего в интересах несовершеннолетнего
(Ф.И.О. учащегося)
года рождения, именуемого в дальнеишем
<Обуrающегося)), в соответствии с Положением кО предоставлении услуг по присмотру
и уходу за детьми в группах продлённого дЕя)) МБОУ))СОШ Nэ7>, утверждённого
прикчвом директора Ns106-а-О.Щ от 01 .09,2020 года заключили настоящий договор о
нижеследующем:

и

1.

Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставJuIет услуги по присмотру

- ГПД) в2021-2022 учебном году:
Организация питания 1обел) согласно

продленного дня (далее
1.1.1.

работы ГПЩ за исключением стоимости питания.
1.1.2.

Хозяйственно-бытовое обслуживание

Irуходу за ребенком в группе

утвержденному режиму

детей, которое

вкJIючает

соблюдение требований к санитарному содержанию помещения ГПЩ, включающее в
себя влажную уборку, дезинфекцию и пр.
1.1.3. Обеспечение соблюдения

включает:

детьми личной гигиены и режима дня, которое

- организацию прогулок, спортивного часа (подвижньIх игр) и отдьIха детей;

-создание условий для осуществления ребенком самоподготовки к урокам
(выполнение домашних заданий)

;

-создание условий для игр и общения с другими детьми, занятий по интересам (в
кружках, бибшаотеке и др.).

услуг

1.2. Предоставление
осуществляется Исполнителем ежедневно
(понедельник-пятница) с 12.00 до18.00, кроме вьIходньIх и прiвдниtlных дней, случаев
закрытия ГПЩ по санитарно-эпидемиологическим показаниям в период карантина или
в связи с закрытием школы по погодньIм условиям, или в связи с другими
непредвиденными обстоятельствами, о чём заказчик уведомляется заблаговременно,

кроме экстренньж слrIаев.
2.

Права и обязанности Исполнителя
2.I . Исполнитель вправе:

2.1-|. Комплектовать ГПД, а также в случае необходимости вносить изменения в
состав ГПД, соб;подая санитарно-гигиенические требования (в связи с низкой
наполняемостью груtIп, в случае аварии и ремонта в здании).

2.|.2. Приостановить работу ГПЩ в случае аварии
уведомив об этом Заказчика в разумньй срок.
2.|.З. Вести
непосещения ГП.Щ.

и

учет посещаемости Обучаюцегося,

(или) ремонта

в том

числе

в

здании,

причины

2.|.4, Расторгнуть настоящий договор досрочно и отчислить Обучающегося из
нарушения Заказчиком обязательств по договору.

ГП.Щ в случае

2.1.5. Отчислить обуrающегося из ГПД:

- по истечения срока действия договора;
-

rrо заявлению Заказчика;

- при отчислении Обучшощегося

из

МБОУ кСОШ

J\Ъ7>;

- при расторжении настоящего договора по инициживе Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязан

:

2-2.1.Зачислить Обучающегося в ГПЩ на основании заявления Заказчика и
настоящего договора в сроки, установленные локzlльным нормативным актом
Исполнителя, либо не позднее 5 рабочих дней с даты заключения настоящего
договора, в случае гIоступления з€uIвления Заказчика о заJIислении Обучающегося в
ГПЩ в сформированную группу на текущий учебный год.

и

в

в

2.2.2.Предоставлять услуги по присмотру
ГПД порядке,
уходу
предусмотренном законодательством Российской Федерации и локttльным
нормативным актом Исполнителя.

гпд.

2.2.3.

Создать наиболее благоприятные условия для организации деятельности

2-2.4.Обеспечить охрану жизни

и

нахождения в ГПЩ.

здоровья Об1..lающегося

во время

его

2.2.5.Сохранять за Обучающимся место в ГПЩ в случае его отсутствия по
уважительной причине на основании медицинского заключения или по заJIвлению
Заказ.тика.
3.

Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик вправе:

с

процессом присмотра и ухода в ГП.Щ с
разрошониrI Исполнителя, в порядке и на условиях, предусмотренньгх нормативными
3.1.1. Знакомиться непосредственно

правовыми актЕlми Исполнителя.

3,|.2.Знакомиться с нормативными правовыми актами, регламентир},ющими
порядок предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми в ГП.Щ, а тЕжже

утвержденными порядком и условиями предоставления таких услуг.

Полуrать консультации воспитатеJuI ГПЩ по вопросаN,I организации работы
ГПД, относящимся к его компетенции, а также по вопросам поведения об1..rающегося
3.1.3.

в ГПЩ.

З.1.4.Предоставлять Исполнителю необходимую информацию для работы и
rIета состояния здоровья Обучающегося.
3.1.5. Защищать права и законные интересы Обучаrощегося.
3.1.6.

В случае

конфликта между Заказчиком

или

уполномоченным
предстЕlвитеJIем Заказчика и воспитателем ГПЩ обратиться к заместитеJIю директора
по уrебно-воспитательной работе или к директору Исполнитеrrя.
3.2. Заказчик обязан:

З.2.|.Написать зzulвление о зачислении в ГПЩ и предоставить докуI!{енты,
необходимые для качественного выполнения Исполнителем своих обязанностей.
З,2.2. Оплачивать стоимость питания (обеда) обучающегося в группе продлённого
дня, порядке и на условиях, предусмотренным настоящим договором.

З.2.З.Знать требования, предъявляемые
содействовать их выполIIению детьми.

к

обучающимся, посещающим ГПД,

З.2.4.Обеспечить систематическое посещение Обучающимся ГПД, если нет
объективньIх причин, которые rrрепятствовали бы этому. В случае oTкztзa от места в

ГПД или невозможности посещения Обучающимся ГПД
информировать об этом Исполнителя.

своевременно

В случае невозможности посещения ребенком ГПД (по болезни либо
причинам)
другим
родитель уведомляет воспитателя ГПД об этом посредством
телефонноЙ, факсимильноЙ связи, по электронноЙ почте или лично в течение первого
дня отсутствия. После перенесенного заболевания обучающиеся допускаются в ГПЩ
3.2.5.

только при нzrличии медицинского закJIючения о состоянии здоровья.

З.2.6.Соблюдать установленЕые Исполнителем порядок предоставления услуг
по присмотру и уходу за детьми в ГПЩ, письменным зzulвлением подтверждать дни
недели и время пребывания ребенка в кружках, секциях, самостоятельньтй у(од из

ГГЦ

и т. п.

З.2.7. Предоставить Исполнителю перечень уполномоченных лиц, которые моryт
забирать Обуlающегося из ГПД.

з.2.8.незамедлительно сообщать Исполнителю

об

изменении контактного

телефона и места жительства, контактньтх телефонов уполномоченньIх
изменений, касающихся выполнения Исполнителем своих обязательств.

лиц и иньгх

З.2,9. При наличии вины Обучающегося, нести ответственность за порчу и утрату
Обучающимся имущества Исполнителя и имущества других обучающихся.

З.2.|0. Проявлять уважение к обучающимся и работникаirл Исполнителя.
4.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.

Услуга по присмотру и уходу за Обучающимся в ГПЩ осуществляется на

безвозмездной основе"

4,2. Заказчик обязуется оплаtмвать стоимость обеда в pzвMepe 50 рублей в день.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на KoTopbD( закJIючен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон иJIи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случzuж:

- систематического непосещения Обуrающимся

в течение месяца;

ГП,Щ без уважительной причины

- нарушение Обуrающимся, Заказчиком или уполномоченными им лицами

Правил внутреннего распорядка обуrающихся, порядка пребывания и режима работы
ГПД;

-невозможность надлежащего исполнения обязательств

(бездействия) Обучающегося

в

следствие действий

;

Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в
одностороннем порядке по собствеЕному желанию, а тtкже в случаях:
5.5.

вьuIвленньIх недостатков услуг по присмотру и
уходу в установленные сторонами сроки;

-не устранения Исполнителем

- обнаружения существенньж недостатков предоставJrIемьIх услуг или

иньD(

существенных отст)дIлений от условий договора;

- нарушения Исполнителем сроков предоставления услуг.
5.6. Сторона, расторгающiш настоящий договор в одностороннем rrорядке,
направляет другой стороне уведомление о расторжении не rrозднее чем за 5 рабочих

дней до даты расторжения договора.
6. Ответственность сторон
6.1,

В слrIае

неисполнения

йли

ненадлежащего исполнения

сторонаN,Iи

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
действующим закоЕодательством.

62,Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период

его нахождения в ГПЩ в соответствии с действующим законодательством.
6.3.

Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение возложенньD(

на себя обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы
(стихийные бедствия, эпидемии, землетрясения, наводнения, военные действия).

7.

Срок действия договора

7.1.Настоящий договор вступает в сиJry с момента его закJIючения и действует
до27 мая202l года.
8. Заключительные положепия
8.1.

Сведения, указанные

в

настоящем договоре, соответствуют информации,

размещенной на официальном сайте ИсполнитеJuI в сети Интернет на дату заключения

договора.
8.2..Щоговор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическ}.ю силу.

и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде
дополнительньж соглttшений и подписываются уполномоченными представитеJuIми
8,3. Изменения

сторон.

9. Адреса и

реквизиты сторон
Заказчик:

исполнитель:
МБоУ (СоШ ЛЬ7)

Алрес местонахождения: 17 ||5],
Тверская область, г. Вышний Волочек,
Казанский проспект, д.98- 1 00

инн б908006150 / юIп
огрн l026901601000
октмо 28714000
окпо 54554982
Бик
Екс

место жительства:

690801001

Контактный телефон:

012809106
40 1 028

1

05453 70000029

Казначейский счет 0З2З 464З287 140003600

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИllУФК
Тверской области г. Тверь л/с 200lбУ04600 в

по

Финансовом утIравлении администрации
Вышневолоцкого городского округа
Телефон: 8(48233) 5-3 1-95, 8(4823З) 6-1З-51

Паспорт

, выдан

.Щиректору

МБОУ (СОШ Jt7>

Кузьмину Евгению Викторовичу

от
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) учащегося)

Паспорт
Выдан

серия_

(дата)

Jф

(кем)

Проживающего по ацресу:

Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачисJIить мою дочь (моего сьша)
продлённого дня с

года рождения) rIащуюся
года.

20

(уIащегося)

класса в грулпу

Подпись:

.Щата:

С

Положениом о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми в цруппах
продлённого дня, утверждённым прикtr}ом директора МБОУ кСОШ Jф7> от 01.09.2020

Ns 1 06-а-О,Щ

,Щата:

ознакомлен(а).

Подпись:

l

Щиректору МБОУ кСОШ

J\Ъ7>

Кузьмину Евгению Викторовичу

от
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) rlащегося)

Паспорт

Вьцан

серия_

(дата)

Jф

(кем)

Проживающего rrо адресу:

Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить мою дочь (моего сына)

года рождения, учаrц}.юся (учащегося)
кJIасса из
группы продлённого дня и расторгнуть договор по оказанию услуг по присмотру и уходу
за детьми в ГПЩ JФ
от
года с
года.

20

Щата:

Подпись:

20

оБрАзЕц
Мунuцuпальное бюdжеmное обu4еобразоваmельное учресюDенuе
к Среdняя о бulе о бр азо в аmельн ая ulкола М 7 у

г. Вьtulнuй Волочек

прикАз
Ns 858

28.08.2020

Об открытии групп продленного дня

B2020/2l учебном голу

В соответствии с Полохсением о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми в
гру:ппах продленного дня, утвержденным приказом директора МБОУ кСОШ
основании заявлений родителей (законньпс
Jtlb7> от 01.09.2020 Nл 106-а-оЩ, на
представителей) обучшощихся, нужддощихся в пребывании их детей в группах
продленного дня, и заключенных договоров о предоставлOнии услуг по присмотру и уходу
за детьми в ГП.Щ

ПРИКАЗЫВАЮ:
Открыть ь 2020121 учебном году с 1 сентября 2020 года одну группу продленного дня
учеников 1 класса, обучающихся по основной образовате;rьной шрогрulп{ме начального

1.

дJбI

общего образования.

2. Утверлить списочный состав гр},пп продленЕого дня (Приложение 1)
3. Утверлить режим работы групп продленного дня (Приложение 2)

Воспитате.тIю Iруппы

4,

до

3

продленного

дня

Колобковой Н.Г,

в

срок

1.08.2020 года представить на утверждение план работы группы продленного дня.

Контроль за исполнением настоящего приказа возло}кить назаN{еститеJuI директора
по учебно-воспитательной работе Ян.пас Е.В.
5.

,Щиректор

МБОУ (СОШ

С приказом ознакоN{лены

j\Ъ7)

:

Воспитатель групшI продJIенного
Заместитель директора по

Е.В. Кузьмин

УВР

дшI

28.08.2020
28.08.2020

Колобкова Н.Г.
Яrтчис Е.В.

Приложение

МБОУ (СОШ

к приказу

1

Jф7> от 28.08.2020 Ns 85В

Списочный состав групп продленного дня
Группа продленного дня Ns

Воспитатель

-

7

Колобкова Н.Г.

Ns

Класс

Ф. И. О. обучающегося

Дата

заявления

п/п

flaTa и Ne договора

1

Иванов Максим Сергеевич

1

20.08.2020

20.08.2020 Np 5-ГПД

2

Петрова Мария Андреевна

1

20.08.2020

20.08.2020 Np 20-ГПД

3

Сидорова Ульяна Петровна

1

20.08,2020

20.08.2020 Ns 22-ГПД

4

Приложение 2
к приказу

МБОУ кСОШ

J\Ъ7>

от 28.08.2020 JЪ 858

Рехсим работы групп продленного дня
Группа продленного дня Ns

Воспитатель

- Колобкова

7

Н.Г.

Кабинет 3

13.15-14,15

- обе0;
- проеулка

на свежем возOухе;

14,З0-15.З0

- заняmuя

в кружках, секцчях; фuзкульmурно-озOоровчmельные меропрuяmuя;

12.4Ъ13,00

1

5За-1 6.З0 - самопоOеоmовка

к

урокам

