
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

      28.12.2017                                                                       № 1489      
 

Об утверждении Положения об 

организации предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Вязниковского района 

 

 

На основании статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письма 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» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение об организации предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях Вязниковского района согласно 

приложению. 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника 

управления физической культуры и спорта. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2017 года. 

 

Глава местной администрации        И.В. Зинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации района 

от 28.12.2017 № 1489 
 

Положение 

об организации предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях 

Вязниковского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях Вязниковского района (далее - Положение) 

разработано  в  соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 

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

Правительства Российской Федерации 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), с учетом письма 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». 

1.2. В муниципальных общеобразовательных организациях Вязниковского 

района (далее - общеобразовательные организации) по решению руководителя 

учреждения и запросам родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних создаются условия для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня (далее - ГПД). 

1.3. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

1.4. Перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в группах 

продлённого дня установлен согласно приложению № 1 к Положению об 

организации предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях 

Вязниковского района. 

1.5. Конкретные обязательства общеобразовательной организации по 

осуществлению присмотра и ухода за детьми в ГПД предусматриваются в 

договоре между родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и общеобразовательной организацией согласно приложению № 2 к 

Положению об организации предоставления услуги по присмотру и уходу за  
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детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

организациях Вязниковского района. 

2. Организация деятельности ГПД 

2.1. С целью определения количественного состава ГПД, проведения 

расчетов по материальному, финансовому и кадровому обеспечению работы ГПД, 

администрацией общеобразовательной организации осуществляется мониторинг 

(в форме анкетирования, опроса) востребованности услуги по присмотру и уходу 

за детьми в ГПД среди родителей (законных представителей) обучающихся 

ежегодно до 10 сентября. 

2.2. Решение об открытии ГПД принимается общеобразовательной 

организацией при востребованности услуги по присмотру и уходу за детьми в 

ГПД среди родителей (законных представителей) обучающихся и при наличии 

необходимых материальных, санитарно-гигиенических условий, ежегодно в срок 

не позднее 01 октября текущего года. 

2.3. Набор в ГПД осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2.4. Комплектование ГПД осуществляется администрацией образовательной 

организации и утверждается приказом по общеобразовательной организации. 

2.5. Основанием для функционирования ГПД является запрос родителей 

(законных представителей) и приказ общеобразовательной организации об 

утверждении списочного состава обучающихся и режима работы ГПД. 

2.6. При определении наполняемости групп и перечня услуг по присмотру и 

уходу за детьми в ГПД учитываются Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, 

утвержденные СанПиН. 

2.7. Назначение и освобождение лиц, ответственных за работу ГПД, а также 

определение помещений осуществляется директором общеобразовательной 

организации путем издания соответствующего приказа ежегодно в срок не 

позднее 01 октября текущего года. 

2.8. Требования к квалификации педагога, ответственного за работу ГПД 

(далее - педагог), определяются должностными инструкциями в соответствии с 

квалификационными характеристиками должностей работников образования. 

2.9. Режим работы ГПД для обучающихся определяется администрацией 

образовательной организации с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей). 

2.10. Общеобразовательная организация разрабатывает план работы ГПД 

(годовой, месячный) с учетом расписания учебных и внеурочных занятий 

ежегодно в срок не позднее 01 октября текущего года. 

2.11. Допускается посещение детьми из ГПД занятий в образовательных 

организациях дополнительного образования и других организациях при наличии  
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письменного заявления родителей (законных представителей), содержащего в 

обязательном порядке полное наименование и адрес образовательной 

организации, а также время отсутствия обучающегося в ГПД. 

2.12. Обеспечение соблюдения обучающимися режима дня включает: 

- организацию прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха 

обучающихся; 

- организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий под 

присмотром педагога); 

- организацию двухразовым питанием: завтрак или полдник (в зависимости 

от смены обучения), обед; 

- организацию занятий по интересам (в игровой, библиотеке). 

2.13. Режим дня обучающихся определяется в зависимости от возраста, 

объема домашних заданий, смены обучения. Приготовление домашних заданий 

под присмотром педагога начинается не ранее чем через 1,5 - 2 часа после 

окончания уроков и прогулки. 

2.14. Во время работы ГПД обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности обучающихся согласно правилам, установленным 

общеобразовательной организацией, с обязательным ознакомлением с ними 

работников общеобразовательной организации, занятых в ГПД. 

2.15. Общее руководство и контроль работы ГПД, а также контроль за 

качеством предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

осуществляет директор общеобразовательной организации либо лицо, 

уполномоченное директором в соответствии с приказом, должностной 

инструкцией. 

2.16. Функционирование ГПД осуществляется в течение учебного года. 

2.17. Права и обязанности работников общеобразовательной организации, 

занятых в ГПД, и обучающихся определяются уставом и правилами внутреннего 

распорядка общеобразовательной организации, правилами поведения 

обучающихся в общеобразовательной организации. 

2.18. Организованный выход обучающихся за пределы территории 

общеобразовательной организации допускается при наличии приказа директора 

общеобразовательной организации о назначении ответственного за сохранность 

жизни и здоровья обучающихся. 

3. Порядок расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в общеобразовательных организациях 

3.1. При установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в ГПД учитываются затраты: 
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- на оплату труда с учетом начислений педагогических работников, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми в ГПД; 

- на оплату труда с учетом начислений обслуживающего персонала, 

создающего условия по осуществлению присмотра и ухода за ребенком в ГПД; 

- на приобретение товаров хозяйственно-бытового назначения для 

соблюдения детьми личной гигиены; 

- на организацию питания детей в ГПД. 

3.2. Не допускается включать в родительскую плату расходы на реализацию 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

образовательной организации. 

3.3. Средний размер затрат за присмотр и уход на одного ребенка в час 

рассчитывается по формуле: 

Срз = Срзп + Срзо + Срзх, где 

Срз - средний размер затрат в час за присмотр и уход на одного ребенка; 

Срзп - средний размер затрат в час на обеспечение оплаты труда 

педагогического работника; 

Срзо - средний размер затрат в час на обеспечение оплаты труда 

обслуживающего персонала; 

Срзх - средний размер затрат в час на приобретение товаров хозяйственно-

бытового назначения. 

3.4. Средний размер затрат в час на обеспечение оплаты труда 

педагогического работника рассчитывается исходя из расчета заработной платы и 

страховых взносов на нее педагогического работника, осуществляющего 

присмотр и уход за детьми в ГПД, по формуле: 

Срзп = (Зп + Нзп) / Нч / КНсм / Нг, где 

Зп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

присмотр и уход за детьми в ГПД, в месяц: 

Зп = Зпбаз x Кпед, где 

Зпбаз - базовая ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего присмотр и уход за детьми в ГПД, рассчитанная исходя из 

базовой ставки заработной платы, последовательно умноженной на повышающие 

коэффициенты, в соответствии с постановлением администрации района от 

08.09.2008 № 772 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений отрасли образования»; 

Кпед - коэффициент удорожания педагогической услуги для 

резервирования выплаты отпускных, который рассчитывается по формуле: 

Кпед = (а + (в / с)) / а, где: 
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а - количество месяцев оказания услуги по присмотру и уходу за детьми в 

ГПД в календарном году; 

в - количество дней отпуска педагогического персонала за период оказания 

услуги; 

с - среднее количество календарных дней в месяце. 

Нзп - страховые взносы на заработную плату педагогического работника, 

осуществляющего присмотр и уход за детьми в ГПД; 

Нч - норма часов педагогической работы работника ГПД в неделю; 

КНсм - среднее количество недель в месяц; 

Нг - наполняемость группы. 

3.5. Средний размер затрат на обеспечение оплаты труда обслуживающего 

персонала, создающего условия по осуществлению присмотра и ухода за 

ребенком в ГПД, рассчитывается по формуле: 

Срзо = (Зпбаз x 0,667 x Кобсл x Нзп) / Нч / КНсм / Нг, где 

коэффициент 0,667 рассчитан как соотношение фонда оплаты труда (далее-

ФОТ) обслуживающего персонала, составляющего 40% в ФОТ учреждения, к 

ФОТ педагогического персонала, составляющего 60% в ФОТ учреждения (40 / 60 

= 0,667); 

Кобсл - коэффициент удорожания услуги обслуживающего персонала для 

резервирования выплаты отпускных, который рассчитывается по формуле: 

Кобсл = (а + (в / с)) / а, где: 

а - количество месяцев оказания услуги по присмотру и уходу за детьми в 

ГПД в календарном году; 

в - количество дней отпуска обслуживающего персонала за период оказания 

услуги; 

с - среднее количество календарных дней в месяце. 

Нзп - страховые взносы на заработную плату обслуживающего персонала, 

создающего условия по осуществлению присмотра и ухода за ребенком в ГПД; 

Нч - норма часов работы обслуживающего персонала в неделю; 

КНсм - среднее количество недель в месяце; 

Нг - наполняемость группы. 

3.6. Величина расходов в час на приобретение товаров хозяйственно-

бытового назначения для соблюдения детьми личной гигиены устанавливается в 

размере 5 процентов от фонда оплаты труда педагогического работника и 

обслуживающего персонала ГПД и рассчитывается по формуле: 

Срзх = (Срзп + Срзо) x 5 / 100 
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3.7. Размер затрат за присмотр и уход на одного ребенка в день 

рассчитывается по формуле: 

Рзд = Срз x Кчд, где: 

Срз - средний размер затрат за присмотр и уход на одного ребенка в час; 

Кчд - количество часов функционирования ГПД в день. 

3.8. Образовательная организация организует питание обучающихся в ГПД 

в соответствии с СанПиН за счет средств родителей. 

3.9. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, 

утверждается приказом директора общеобразовательной организации. 

4.     Порядок предоставления льгот по родительской плате 

4.1. Родительская плата в размере 90 % от установленного размера 

взимается с родителей (законных представителей), имеющих троих и более 

несовершеннолетних детей. 

4.2.   Для получения права пользования льготами родители (законные 

представители) представляют в муниципальную общеобразовательную 

организацию заявление и справку о составе семьи, выданную уполномоченными 

органами, с указанием даты рождения несовершеннолетних членов семьи.  На 

основе представленных документов руководитель в течение трех рабочих дней со 

дня подачи документов издает приказ о частичном освобождении данных 

родителей (законных представителей) от внесения родительской платы за услуги 

по  присмотру и уходу за детьми  в ГПД. 

4.3. В случае представления неполного пакета документов, наличия в 

документах исправлений или неполной информации заявитель в письменной 

форме уведомляется о необходимости устранения этих недостатков в срок не 

более 5 рабочих дней со дня подачи заявления.   

4.4. После прекращения оснований для предоставления льготы родители 

(законные представители) обязаны путем подачи письменного заявления 

уведомить об этом руководителя общеобразовательной организации в течение 14 

дней со дня прекращения оснований. 

5. Порядок поступления и расходования родительской платы 

5.1. Плата с родителей (законных представителей) за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в ГПД взимается на основании договора, 

заключенного между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

5.2. Начисление родительской платы производится на основании табеля 

учета посещаемости детей, который составляет педагогический работник, 

осуществляющий присмотр и уход за детьми в ГПД. 

 



7 

5.3. Родительская плата начисляется с учетом фактического посещения 

ребенком ГПД. 

5.4. Родительская плата вносится ежемесячно не позднее 15 числа месяца, 

следующего за расчетным, по выставленным извещениям-квитанциям. 

5.5. Родительская плата принимается в форме перечислений через 

отделение банка, почтовое отделение связи или через кассу образовательной 

организации. 

5.6. Суммы средств, полученных от родителей (законных представителей), 

зачисляются на лицевой счет образовательной организации. 

5.7. Излишне внесенная сумма платы за присмотр и уход за ребенком может 

быть зачтена в счет оплаты, взимаемой за следующий месяц посещения ребенком 

ГПД. 

5.8. Возврат родителям (законным представителям) излишне начисленной и 

внесенной суммы платы за присмотр и уход за ребенком в ГПД осуществляется 

на основании их заявления в срок не более 60 календарных дней со дня подачи 

заявления в общеобразовательную организацию. 

5.9. В случае невнесения платы за присмотр и уход за ребенком родителями    

(законными представителями) в течение одного месяца, администрация  

общеобразовательной  организации  имеет право расторгнуть договор в 

одностороннем порядке, предупредив родителей (законных представителей) не 

менее чем за 10 календарных дней путем направления администрацией 

общеобразовательной организации письменного уведомления по адресу 

регистрации одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего. 

5.10. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных 

представителей) в случае невнесения платы за присмотр и уход за ребенком 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и указывается в договоре с родителями. 

5.11. Контроль и ответственность за поступлением, целевым 

использованием денежных средств, поступивших в качестве родительской платы, 

возлагается на директора общеобразовательной организации (заместителя 

директора). 

5.12. Средства, полученные от родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в ГПД, направляются на расходы, связанные с 

осуществлением данной услуги. 

6. Иные положения 

6.1. Управление образования администрации района обеспечивает 

оперативное освещение в средствах массовой информации порядка применения 

норм Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  
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Российской Федерации» в части создания условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми в ГПД. 

6.2. Управление образования администрации района, общеобразовательные 

организации организуют регулярную разъяснительную работу с педагогическим 

сообществом и родительской общественностью по вопросам присмотра и ухода за 

детьми в ГПД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 

об организации предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Вязниковского района 

 

Перечень 

 услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продлённого дня 

 

В ГПД оказываются следующие виды услуг: 

1) организация двухразового питания; 

2) хозяйственно-бытовое обслуживание детей, которое включает 

соблюдение требований к санитарному содержанию помещения группы 

продленного дня (в том числе очищение ковров и ковровых покрытий в 

ежедневном режиме, ежедневная влажная уборка, дезинфекция); 

3) обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, что 

включает: 

- организацию прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха 

детей; 

- организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий); 

- организацию занятий по интересам (в игровой, библиотеке). 

Конкретный перечень услуг, подлежащих оказанию в ГПД по присмотру и 

уходу за детьми, определяется договором, заключаемым между образовательной 

организацией и родителем (законным представителем) ребенка. 

При определении конкретного перечня услуг по присмотру и уходу за 

детьми в ГПД руководитель общеобразовательной организации обязан 

учитывать действующие санитарные нормы и правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению 

об организации предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Вязниковского района 

 

Примерная форма 

договора муниципальной общеобразовательной организации с родителями 

(законными представителями) обучающегося, посещающего группу продленного 

дня 

 

г. Вязники             __ _______20___г. 

 

__________________________________________________________,именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора ______________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________, именуемый в дальнейшем Родитель, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется зачислить обучающегося ____________ класса года 

рождения, именуемого в дальнейшем Обучающийся, в группу продленного дня 

общеобразовательного учреждения и обеспечить реализацию взятых на себя 

обязательств в соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора, а Родитель 

обязуется выполнять условия пребывания ребенка в группе продленного дня 

(далее по тексту - ГПД) в соответствии с пунктом 2.2 настоящего договора. 

1.2. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в ГПД составляет в размере ______ рублей 

_________ коп. в день на одного ребенка, с учетом пребывания обучающегося в 

течение 4(6) часов в день, в соответствии с приказом руководителя 

образовательной организации. 

1.3. Исполнитель и Родитель совместно несут ответственность за результаты 

своей деятельности в пределах обязанностей, определенных настоящим 

Договором. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить ребенка в ГПД. 

2.1.2. Ознакомить Родителя с режимом работы ГПД и нормативными правовыми 

актами об установлении платы за осуществление присмотра и ухода в ГПД, а 

также требованиями, которые предъявляются в ГПД к детям. 

2.1.3. Оказать помощь семье в привитии навыков самостоятельности в обучении, 

воспитании и развитии творческих способностей ребенка. 

2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время его пребывания в 

ГПД, уважать честь и достоинство ребенка. 
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2.1.5. Обеспечивать рациональную организацию режима дня для ребенка, 

пребывающего в ГПД (включая организованное и рациональное питание, 

прогулку, самоподготовку, общественно-полезный труд, проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и т.д.). 

2.1.6. Информировать Родителя о режиме дня ГПД, о необходимых санитарно-

гигиенических предметах, об отмене работы ГПД по тем или иным причинам. 

2.1.7. Обеспечивать соответствие условий пребывания ребенка в ГПД 

санитарным нормам и правилам. 

2.1.8. Предоставить Родителю интересующую его информацию о работе ГПД. 

2.1.9. Информировать Родителя о возможных проблемах, связанных с 

пребыванием его ребенка в ГПД, решение которых зависит от Родителя или от 

обеих сторон договора. 

2.1.10. Предоставить обучающемуся, посещаемому ГПД, возможность в 

освоении дополнительных общеобразовательных программ на специально 

оговариваемых условиях. 

2.1.11. На основании письменного заявления Родителя сохранять за ребенком 

место в случае его отсутствия по уважительной причине. 

2.1.12. Отчислить обучающегося из ГПД: 

а) по заявлению родителей (законных представителей); 

б) при переходе в другую образовательную организацию. 

2.2. Родитель обязан: 

2.2.1. Написать заявление о зачислении в ГПД. 

2.2.2. Знать требования, установленные Исполнителем, которые предъявляются в 

ГПД к детям, содействовать их выполнению детьми. 

2.2.3. Ежемесячно, в срок не позднее 15-го числа текущего месяца, своевременно 

и в полном объеме вносить плату за осуществление присмотра и ухода в ГПД в 

соответствии нормативными правовыми актами Учредителя. 

2.2.4. Обеспечить систематическое посещение ГПД ребенком, если нет 

объективных причин, которые препятствовали бы этому. В случае отказа от 

места в ГПД или невозможности посещения ребенком группы своевременно 

информировать об этом Исполнителя. 

2.2.5. В случае невозможности посещения ребенком ГПД уведомить воспитателя 

ГПД об этом посредством телефонной, факсимильной связи, по электронной 

почте или лично в течение первого дня отсутствия. 

2.2.6. Подтверждать письменным заявлением на имя директора 

общеобразовательной организации дни недели и время пребывания ребенка в 

объединениях, объединениях по интересам, самостоятельный уход из ГПД и т.п. 

(в эти периоды общеобразовательная организация не несет ответственность за 

жизнь и здоровье ребенка). 

2.2.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства ребенка и Родителя. 

2.2.8. Обеспечить ребенка за свой счет личными гигиеническими предметами. 

2.2.9. По просьбе Исполнителя являться для беседы в общеобразовательную 

организацию. 
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2.2.10. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, если Родитель 

будет систематически нарушать обязательства по Договору. Уведомление о 

расторжении договора направляется родителю заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Договор считается расторгнутым с момента 

получения Родителем уведомления о расторжении договора. 

3.2. Родители имеют право: 

3.2.1. Защищать законные права и интересы детей. 

3.2.2. В случае конфликта между родителями и воспитателем ГПД обратиться к 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе или к директору 

общеобразовательной организации. 

3.2.3. Знакомиться непосредственно с процессом осуществления присмотра и 

ухода в ГПД с разрешения директора общеобразовательной организации. 

3.2.4. Знакомиться с Уставом общеобразовательной организации и другими 

документами, регламентирующими присмотр и уход в ГПД. 

3.2.5. Посещать общеобразовательную организацию и беседовать с воспитателем 

после окончания работы ГПД. 

3.2.6. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию для работы и 

учета состояния здоровья ребенка. 

3.2.7. В случае нарушения прав ребенка информировать учредителя 

общеобразовательной организации. 

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания. 

4.2. Срок действия Договора с ___.______.20___ г. по ___. ________20___ г. 

4.3. Договор продлевается автоматически на тот же срок, если ни одна из сторон 

не заявила о его расторжении за 10 дней до окончания срока действия. 

4.4. Договор может быть расторгнут досрочно: 

4.4.1. По соглашению сторон. 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае не внесения платы за осуществление 

присмотра и ухода в ГПД. 

4.4.3. По инициативе Родителя. 

4.5. Договор может быть изменен по соглашению сторон. 

4.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

Соответствующие дополнительные соглашения сторон являются неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регулируются Уставом общеобразовательной организации, действующим 

законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную силу. 

Один экземпляр хранится у Исполнителя, другой у Родителя. 
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6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

Образовательная организация:

Адрес (место нахождения):

Директор 

ФИО 

_______________ /____________ /  

МП 

Родитель: 

Адрес места регистрации:

Адрес места жительства: 

Паспорт (серия, номер, кем, когда 

выдан)  

Родитель ___________/___________/

_____ ____________________ 20 ___

 

 

 

 

 

 

 


