
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

организацию деятельности групп продлѐнного дня  (далее – ГПД);  плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за 

осуществление присмотра и ухода за детьми, находящимися в ГПД, и ее размер; случаи и 

порядок снижения размера указанной платы либо освобождения от ее взимания для 

отдельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Государственном общеобразовательном казенном учреждении Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» (далее - ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо») и разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».    

1.2. 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 (п. 34 ст. 2 ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ).  

1.3. Группа продленного дня по уходу и присмотру в ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо» создается в целях оказания всесторонней помощи 

семье в обучении навыкам самостоятельности ребѐнка в обучении, воспитании и развитии 

его творческих способностей.   

1.4. Основными задачами создания ГПД являются: 

 организация пребывания учащихся в общеобразовательном учреждении для 

активного участия их во внеурочной деятельности и внеклассной работе. 

 уход и присмотр за учащимися и организация педагогической помощи во 

время занятий по самоподготовке; 

 организация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся; 

 создание оптимальных условий для развития творческих способностей 

учащихся, воспитание интересов знаний, инициативы и самостоятельности; 

 организация досуга. 

1.5. Обязательства по осуществлению присмотра и ухода за детьми в ГПД 

предусматриваются в договоре между ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми, находящимися в ГПД, форма 

которого устанавливается в приложении к настоящему Положению. 

 

2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГПД 

2.1. ГПД создаются на основании приказа директора ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо». 



2.2. Количество ГПД и их наполняемость определяется потребностью населения, 

санитарными нормами и условиями, созданными в образовательном учреждении для 

проведения занятий.  

2.3. Комплектование ГПД производится ежегодно по данным на 1 сентября 

текущего года. Зачисление обучающихся в ГПД в течение учебного года производится 

при наличии свободных мест. 

2.4. Зачисление обучающихся в ГПД проводится на основании приказа 

директора школы по заявлениям, поступившим от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.5. Отчисление обучающихся из ГПД проводится на основании приказа 

директора школы: 

 по заявлениям, поступившим от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 в связи с выбытием обучающихся из ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа г. Бодайбо»; 

 при отсутствии заявления и непосещении ГПД без уважительных причин в 

течение 14  календарных дней. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГПД 
3.1. Деятельность ГПД регламентируется режимом работы школы с учетом 

расписания учебных занятий, занятий внеурочной деятельности и утверждается приказом 

директора школы.  

3.2. Функционирование ГПД осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком, утверждѐнным приказом директора. 

3.3. Работа ГПД организуется в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

3.4. Общее руководство и контроль ГПД осуществляют директор школы и 

заместитель директора по воспитательной работе. 

3.5. Воспитатель осуществляет присмотр и уход за детьми, находящимися в 

ГПД, назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора школы. 

3.6. Присмотр и уход за детьми предусматривает: 

 приѐм учащихся после учебных занятий; 

 организацию и предоставление питания учащимся; 

 сопровождение и контроль над посещением занятий внеурочной и 

кружковой деятельности; 

 подготовку детей к прогулке и организацию прогулок, подвижных игр и 

отдыха учащихся; 

 организацию самоподготовки; 

 организованный уход учащихся домой; 

 соблюдение учащимися личной гигиены и режима дня. 

3.7. Учащиеся ГПД могут заниматься в музыкальных, художественных, 

спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей, в различных 

кружках и секциях, организуемых на базе школе, участвовать в конкурсах, смотрах, 

олимпиадах и других массовых мероприятиях для учащихся.  

3.8. Коллективное посещение учащимися учреждений дополнительного 

образования и других массовых мероприятий вне школы осуществляется в 

сопровождении воспитателя ГПД. 

3.9. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

воспитатель ГПД может отпускать учащихся для самостоятельного посещения учебных 

занятий, занятий в кружках и секциях вне школы, а также самостоятельного ухода домой. 

3.10. К проведению с учащимися образовательно-воспитательной работы могут 

привлекаться родители (законные представители) учащихся, библиотекарь, а также 



педагогические работники школы. 

3.11. Медицинское обслуживание учащихся ГПД осуществляет медицинский 

работник в пределах своих должностных обязанностей на основании Лицензии на 

осуществление медицинской деятельности ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо» № ЛО-38-01-002238 от 14.10.2015 г. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Директор школы несет административную ответственность за создание 

необходимых условий для работы ГПД, утверждает режим работы ГПД. 

4.2. Ответственность за правильность взимания родительской платы и целевое 

использование родительской платы возлагается на главного бухгалтера школы. 

4.3. Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет контроль 

над работой воспитателей и ведением документации по ГПД. 

4.4. Воспитатель: 

 создает благоприятные условия для выполнения домашних заданий, 

самообразования и лично-ориентированного развития; 

 организовывает и контролирует самостоятельную работу учащихся по 

выполнению домашних заданий, оказывает необходимую учебно-методическую  помощь; 

 проводит во внеурочное время внеклассные, внешкольные образовательно-

воспитательные развивающие мероприятия согласно плану работы школы; 

 ежедневно проводит физкультурно-оздоровительные  мероприятия, с учетом 

возрастных и индивидуальных  особенностей обучающихся, на свежем воздухе, а при 

несоответствующих погодных условиях, прогулка заменяется подвижными играми в 

хорошо проветренном помещении; 

 сопровождает учащихся в столовую и на прогулку, а также во время 

коллективных посещений учреждений дополнительного образования и других массовых 

мероприятий вне школы; 

 несет ответственность за жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему 

учащихся во время их пребывания в ГПД; 

 отвечает за качество, состояние и организацию режимной, внеурочной и 

досуговой деятельности в ГПД,  соблюдение установленных санитарно-гигиенических 

норм и требований к режиму дня; 

 контролирует посещаемость ГПД учащимися (табель учѐта посещения 

ГПД); 

 контролирует своевременную оплату за предоставление услуг по присмотру 

и уходу за детьми в ГПД (реестр учета родительской платы) 

 ведет и своевременно сдает документацию по ГПД, представляет отчеты по 

запросу администрации и бухгалтерии школы; 

 несет ответственность за сохранность материальных ценностей и 

оборудования, выделенных для работы. 

4.5. Родители (законные представители): 

4.5.1. оказывают помощь педагогическим работникам в воспитании и обучении, 

организации досуга учащихся; 

4.5.2. обеспечивают  своевременную явку учащегося в ГПД и на внешкольные 

мероприятия; 

4.5.3. обеспечивают внешний вид учащегося, соответствующий единой школьной 

форме, гигиеническим нормам и погодным условиям; 

4.5.4. могут знакомиться с условиями пребывания учащегося в ГПД; 

4.5.5. обязаны: 

 своевременно и в полном объеме вносить оплату за предоставление услуг по 

присмотру и уходу за детьми и подтверждать произведенную оплату предъявлением чеков 

воспитателю; 

 своевременно информировать воспитателя об отсутствии своего ребенка на 

ГПД по уважительной причине. 

 возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу школы, в 



соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

4.6. Учащиеся: 

4.6.1. обязаны: 

 соблюдать Устав школы, правила поведения в школе; 

 выполнять требования работников школы по соблюдению правил 

внутреннего распорядка; 

 бережно относиться к школьному имуществу;  
4.6.2. имеют право: 

 на свободное выражение собственных взглядов и убеждений уважение 

человеческого достоинства. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), И ЕЕ РАЗМЕР 

5.1. Родительская плата рассчитывается на основании п. 7 Приказа министерства 

образования Иркутской области от 5 апреля 2018 г. № 46-мпр. 

5.2. Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в ГПД устанавливается локальным нормативным актом образовательной 

организации до 1 сентября текущего года и предварительно согласовывается с 

министерством образования Иркутской области (п. 4 Приказа министерства образования 

Иркутской области от 5 апреля 2018 г. № 46-мпр). 

5.3. В родительскую плату не включаются расходы на реализацию 

адаптированной образовательной программы, а также расходы на содержание 

недвижимого имущества школы. 

5.4. Начисление родительской платы производится ежемесячно бухгалтерией 

образовательной организации на основании табеля учѐта посещения ГПД. 

5.5. Оплата родительской платы производится родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся путем перечисления начисленной 

суммы на расчетный счет школы в срок до 15 числа текущего месяца.  

5.6. Перерасчет родительской платы производится:  

 за период болезни ребенка, карантина;  

 за период нахождения ребенка в профилактории или санатории; 

 за время непосещения ребенком школы по заявлению родителей (законных 

представителей) в выходные дни, каникулярный период, период отпуска родителей 

(законных представителей).  

В иных случаях непосещения ребенком школы родительская плата взимается 

пропорционально дням посещения школы (при условии снятия ребенка с питания до 12 

часов дня, предшествующего дню непосещения). 

5.7. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в 

случае несвоевременного внесения родительской платы определяется в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

6. СЛУЧАИ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ЛИБО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

ЕЕ ВЗИМАНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  
6.1. Категории родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», имеющих право 

на предоставление льгот по родительской плате: 

Льгота по родительской плате в размере 100% предоставляется: 

1) Родителям (законным представителям) детей-инвалидов; 

2) Родителям (законным представителям) детей с туберкулезной 

интоксикацией. 

Льгота по родительской плате в размере 50% предоставляется: 



1) Родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2) Родителям (законным представителям) детей, находящихся под опекой, 

попечительством. 

6.2. За содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

родительская плата не взимается. 

6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право на получение льгот по родительской плате только по одному из 

вышеуказанных оснований. 

6.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

предоставляют в образовательную организацию документы, подтверждающие право на 

получение льготы по родительской плате. 

6.5. При изменении основания предоставления льгот по родительской плате 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны в течение 

двух недель сообщить об этом в школу с предоставлением подтверждающих документов. 

 

7. ДОКУМЕНТЫ ГПД 

 заявление родителей  (законных представителей) о зачислении в ГПД; 

 договор о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми, находящимися 

в ГПД; 

 приказ об открытии ГПД на учебный год; 

 режим работы ГПД; 

 приказ о назначении воспитателей ГПД; 

 утвержденные списки учащихся в ГПД; 

 табель учѐта посещения ГПД;  

 реестр учѐта родительской оплаты; 

 журнал учѐта родительской платы; 

 календарно-тематический план воспитательной работы на учебный год;  

 рабочая программа воспитательной работы на учебный год; 

 анализ работы в ГПД (по итогам учебного года);  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2019 года 

8.2. Срок действия настоящего Положения неограничен. 

8.3. Настоящее Положение размещается  для ознакомления в сети Интернет на 

сайте ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»  и на информационном 

стенде в школе. 

8.4. Ознакомление с настоящим положением производится под роспись в листе 

ознакомления. 

8.5. Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с номенклатурой 

дел. 
  



Приложение 1  

к Положению «О порядке комплектования  

и организации деятельности групп продлѐнного дня   

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

от «____» _____________2019 г. 
 

ДОГОВОР  

о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми,  

находящимися в группе продленного дня  

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

г. Бодайбо  «_____»________________20____г.                                                                   

  

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Сычевской Оксаны Ярославовны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и родитель (законный представитель) 

 

ФИО родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик, с другой стороны, руководствуясь Положением о 

группе продленного дня ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» на основании 

личного заявления родителя (законного представителя) от «____»________________20___г., 

заключили настоящий договор о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми, 

находящимися в группе продленного дня ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по присмотру и уходу за  

 

(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, класс) 

находящимся(ейся) в группе продленного дня ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа 

г. Бодайбо», именуемом(ой) в дальнейшем «Обучающийся», а Заказчик обязуется принять и 

оплатить оказанные услуги. 

1.2. Услуга по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня (далее – Услуга) 

включает в себя:  

 приѐм учащихся после учебных занятий; 

 организацию и предоставление питания учащимся; 

 сопровождение и контроль над посещением занятий внеурочной и кружковой 

деятельности; 

 подготовку детей к прогулке и организацию прогулок, подвижных игр и отдыха 

учащихся; 

 организацию самоподготовки; 

 организованный уход учащихся домой; 

 соблюдение учащимися личной гигиены и режима дня. 

1.3. Услуга регламентируется режимом работы школы с учетом расписания учебных 

занятий и занятий внеурочной деятельности, в соответствии с календарным учебным графиком. 

1.4. Срок предоставления Услуг:  

с 

«_____»________________20_

___г. 

п

о 

«_____»________________20__

__г. 
 (дата начала предоставления услуги)  (дата окончания предоставления услуги) 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. зачислить Обучающегося в группу продленного дня (далее – ГПД) при наличии 

свободных мест по заявлению родителя (законного представителя); 

2.1.2. оказать Услугу в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором; 

2.1.3. ознакомить Заказчика с режимом работы ГПД, предоставить ему всю 

интересующую информацию о работе ГПД; 



2.1.4. обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время его пребывания в 

ГПД; 

2.1.5. обеспечить качество, состояние и организацию режимной, внеурочной и досуговой 

деятельности в ГПД,  соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм и требований к 

режиму дня; 

2.1.6. организовывать самостоятельную работу Обучающегося по выполнению домашних 

заданий, оказать необходимую учебно-методическую помощь; 

2.1.7. ежедневно проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей Обучающегося, на свежем воздухе, а при 

несоответствующих погодных условиях, заменять подвижными играми в хорошо проветренном 

помещении; 

2.1.8. сопровождать Обучающегося в столовую и на прогулку, а также во время 

коллективных посещений учреждений дополнительного образования и других массовых 

мероприятий вне школы; 

2.1.9. обеспечивать соответствующие санитарным нормам условия пребывания 

Обучающегося в ГПД; 

2.1.10. вести табель учета посещения Обучающимся ГПД, журнал учета родительской 

платы; 

2.1.11. контролировать своевременную оплату за предоставление Услуги и нести 

ответственность за правильность взимания и целевое использование родительской платы; 

2.1.12. сохранять место за Обучающимся в случае его отсутствия в группе продленного 

дня по причине болезни, карантина, нахождения в профилактории или санатории, отпуска 

родителей (законных представителей) и по иным уважительным причинам, подтвержденным 

соответствующими документами, при получении соответствующего заявления от родителей 

(законных представителей) Обучающегося о сохранении за ним места в ГПД.  

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. в одностороннем порядке изменять размер родительской платы за оказание Услуги 

в случае внесения изменений в нормативные правовые акты Иркутской области, локальные 

нормативные акты Исполнителя.  

2.2.2. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае его 

неисполнения Заказчиком. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. своевременно и в полном объеме вносить оплату за Услугу и подтверждать 

произведенную оплату предъявлением чеков Исполнителю; 

2.3.2. своевременно информировать Исполнителя об отсутствии своего ребенка на ГПД 

по уважительной причине. 

2.3.3. обеспечить внешний вид Обучающегося, соответствующий гигиеническим нормам 

и погодным условиям; 

2.3.4. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактных данных 

Заказчика; 

2.3.5. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу исполнителя, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. требовать качественного оказания Услуг; 

2.4.2. знакомиться с условиями пребывания Обучающегося в ГПД; 

2.4.3. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае его 

неисполнения Исполнителем. 

3. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Размер платы, взимаемой за осуществление присмотра и ухода за детьми, 

находящимися в ГПД, рассчитан в соответствии с п. 7 Приказа министерства образования 

Иркутской области от 5 апреля 2018 г. № 46-мпр,  установлен  Приказом ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо» от 06.06.2019г. № 55, и составляет 158,46 рублей для 

обучающихся в возрасте 7-11 лет, 135,06 рублей для обучающихся в возрасте 12-18 лет в месяц. 

3.2. Категории родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», имеющих право на 

предоставление льгот по родительской плате: 

Льгота по родительской плате в размере 100% предоставляется: 

 Родителям (законным представителям) детей-инвалидов; 

 Родителям (законным представителям) детей с туберкулезной интоксикацией. 

Льгота по родительской плате в размере 50% предоставляется: 



 Родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Родителям (законным представителям) детей, находящихся под опекой, 

попечительством. 

За содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, родительская 

плата не взимается. 

3.3. Заказчик имеет право на получение льгот по родительской плате только по одному 

из вышеуказанных оснований. 

3.4. Заказчик обязан представить документы, подтверждающие право на получение 

льготы по родительской плате. 

3.5. При изменении основания предоставления льгот по родительской плате Заказчик 

обязан в течение двух недель сообщить об этом Исполнителю с предоставлением 

подтверждающих документов. 

3.6. Начисление платы, взимаемой с Заказчика за оказанные Услуги, производится 

исходя из суммы указанной в п.п. 3.1 настоящего Договора. При расчете родительской платы 

учитывается льгота, предоставляемая Заказчику в размере: ________%. 

Сумма ежемесячной платы, взимаемой за осуществление присмотра и ухода за 

Обучающимся, находящимся в ГПД, с учетом предоставляемой льготы составляет ________ 

руб. ________ коп. 

(  ) 
 (сумма прописью)  

3.7. Оплата за Услугу по настоящему Договору осуществляется Заказчиком до 15 числа 

текущего месяца, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя: 

 

Балансовый счет 40101810250048010001 в Отделении по Иркутской области Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации (Управление федерального 

казначейства  лицевой счет № 04342021611 Государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» (ГОКУ 

«Специальная (коррекционная)_ школа г. Бодайбо»), БИК 042 520 001 

ИНН 3802002093 КБК 80711301992020000130 КПП 380201001 ОКТМО 25602101 
Назначение платежа: Оплата за ГПД фамилия и имя Обучающегося. 

 

3.8. Перерасчет родительской платы производится:  

 за период болезни Обучающегося, карантина;  

 за период нахождения Обучающегося в профилактории или санатории; 

 за время непосещения Обучающимся школы по заявлению родителей (законных 

представителей) в выходные дни, каникулярный период, период отпуска родителей (законных 

представителей).  

В иных случаях непосещения Обучающимся школы родительская плата взимается 

пропорционально дням посещения школы (при условии снятия ребенка с питания до 12 часов дня, 

предшествующего дню непосещения). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. При отсутствии заявления и непосещении Обучающимся ГПД без уважительных 

причин в течение 14 календарных дней Обучающийся подлежит исключению из ГПД, а 

настоящий Договор расторжению в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

5.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению 

суда либо по иным основаниям, установленным настоящим Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, а также в 

случаях, установленных настоящим Договором. 

5.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть договор другой Стороне не позднее чем за 10 

дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 



6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

до окончания текущего учебного года в соответствии с календарным учебным графиком ГОКУ 

СКШ № 7 г. Иркутска; 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны; 

6.3. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» родители (законные представители) Обучающегося дают согласие на 

обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений об 

Обучающемся, его родителях (законных представителях), с целью оказания услуг по присмотру и 

уходы за детьми в ГПД. 

Согласие действует с момента подписания настоящего Договора и действует на 

протяжении времени оказания Услуг. Согласие может быть отозвано родителями (законными 

представителями) Обучающегося в письменной форме. 

6.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, разрешаются 

путем проведения переговоров или в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:   Заказчик: 
Государственное общеобразовательное 

казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо»  

Юридический адрес: 666902, Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. Ремесленная, д. 33 

Телефон: +7 (39561) 5-19-38 

E-mail: bodaibo-internat@mail.ru  

Р/сч 40101810250048010001 

Отделении по Иркутской области Сибирского 

главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (Управление 

федерального казначейства  лицевой счет № 

04342021611 Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо» (ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо») 

ИНН/ КПП 3802002093/380201001 
КБК 80711301992020000130  

ОКТМО 25602101 

БИК 042520001 

 Фамилия 

Имя 

Отчество 

Паспорт:  серия                номер                              

выдан: 

 

 

Адрес:   

  
 

Телефон:  

  

Директор       

     
О.Я. Сычевская  

   

(подпись)  (расшифровка)  (подпись)  (расшифровка) 

«_____»________________20____г. 
 

«_____»________________20____г. 

М.П. 

 

Второй экземпляр 

получил(а): 

    

  (подпись)  (расшифровка) 

 

mailto:bodaibo-internat@mail.ru

