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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в  Российской  Федерации»,  Уставом  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения Центра образования №167 Красносельского района   Санкт-Петербурга (далее –
Учреждение).

1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, приостановления  и
прекращения  отношений  между  Учреждением  и  родителями  (законными представителями)
несовершеннолетних воспитанников.

Под отношениями понимается  совокупность общественных отношений по реализации права
граждан на образование, целью которых является освоение воспитанниками содержания
образовательных программ (образовательные отношения), и общественных отношений,
которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание
условий для реализации прав граждан на образование.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений являются: заявление от
родителей (законных представителей) воспитанника, приказ о приеме (зачислении)
воспитанника в Учреждение.

2.2. В случае приема на обучение по образовательной программе дошкольного образования,
адаптированной  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья (для детей с
тяжелыми нарушениями речи) и (или) дополнительным образовательным программам,
реализуемым за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме
лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
предшествует заключение договора об образовании.

2.3. Договор заключается в простой письменной форме между Учреждением, в лице
директора,  и  родителями  (законными  представителями)  воспитанника,  зачисляемого в
Учреждение. (Приложение № 1). Договор заключается  в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

2.4. В  договоре  должны  быть  указаны  основные  характеристики  предоставляемой  услуги
(взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания,
обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания
воспитанника  в Учреждении,  а  также размер платы, взимаемой с  родителей (законных
представителей) за содержание ребёнка в Учреждении).

2.5. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень
гарантий воспитанников по сравнению с установленными законодательством об образовании.
Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению.

2.6. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются Правительством
Российской Федерации.

Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.7. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанника
предусмотренные  законодательством  об  образовании  и  локальными нормативными  актами
Учреждения, возникают с даты зачисления, указанной в приказе.



2.8. Учреждение  знакомит  родителей  (законных  представителей)  с  уставом,  лицензией  на
осуществление  образовательной деятельности  и  другими документами,  регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности.  Факт ознакомления родителей
(законных  представителей)  с  документами  фиксируется  в  заявлении  о  приеме  и  заверяется
личной подписью родителей (законных представителей).

2.9. Порядок и условия приема в Учреждение регламентируются Правилами приема
воспитанников.

3. Приостановление отношений
3.1. Отношения могут быть приостановлены в случае:
болезни воспитанника;

санаторно-курортного лечения воспитанника;

отпуска родителей (законных представителей);

отпуска для оздоровления ребенка в летнее время сроком не более 75дней;

карантина в Учреждении;

аварийной ситуации в Учреждении;
нарушение санэпидрежима в Учреждении;

возникновения непредвиденных сложных семейных обстоятельств;

3.2. Приостановление  отношений  по инициативе родителей (законных представителей)
возникают на основании их заявления.

3.3. Приостановление  отношений  по инициативе  Учреждения возникают на  основании
приказа директора.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  выбыванием  воспитанника  из
Учреждения:
 в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
-  по  инициативе  родителей  (законных представителей)  воспитанника,  в  том числе  в  случае
перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другое
образовательное учреждение;
 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего
его дальнейшему пребыванию в Учреждении;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности.

4.3. Порядок  перевода,  воспитанника  из  одного  образовательного  учреждения  в  другое
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования.

4.4. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования у нее
лицензии на право осуществления образовательной деятельности Учредитель Образовательной
организации обеспечивает перевод воспитанника с согласия родителей (законных
представителей) воспитанника в другие образовательные организации, реализующие
соответствующие образовательные программы.

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является заявление родителей
(законных представителей) (Приложение № 2) и приказ об отчислении.



Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  прекращаются  с  даты  его  отчисления  из
Учреждения.

Приложение 1
 к Порядку оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Учреждением
и родителями (законными представителями) воспитанников

                                                                             ДОГОВОР №__________
об образовании по образовательным программам дошкольного образования

Санкт-Петербург                                                                                                             
«___»____________20____ г.
                                  
      Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Центр
образования  №  167 структурное  подразделение       «Отделение      дошкольного
образования      Красносельского       района       Санкт–Петербурга (далее     -    ОДО),
осуществляющее     образовательную      деятельность     в       соответствии     по адресу 198264,
Российская  Федерация,  Санкт-Петербург,  муниципальный округ  Сосновая  Поляна,  проспект
Ветеранов дом 13 корпус 2, строение 1, на основании лицензии  от  19 апреля 2017 года серия
78 ЛО2 № 0001875  приложение,   выданной  Правительством   Санкт-Петербурга Комитетом
по образованию и Распоряжения  Комитета  по образованию от 01июля.2021 года № 169 -р,
именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель»,  в  лице  директора  Чупины  Наталии
Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный
представитель) в лице
__________________________________________________________________________________

                                           (ФИО родителя (законного представителя))
именуемый далее «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________

_________________
__________________________________________________________________________________

_________________
ФИО несовершеннолетнего, дата рождения, СНИЛС)

на основании направления от «__» ___________ 202__г. , № _________________________
свидетельства о рождении  ребёнка _________№   от «___» ___________ 20______года  
проживающего по  адресу 
__________________________________________________________________________________
                                                       (адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
__________________________________________________________________________________
именуемого в    дальнейшем "Воспитанник", с другой стороны, совместно  именуемые  
Стороны,   в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.  Предметом договора являются  оказание   образовательной  организацией Воспитаннику
образовательных   услуг  в  рамках  реализации  образовательной  программы   дошкольного
образования     (далее  -  образовательная  программа)    в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным     стандартом    дошкольного  образования  (далее  -   ФГОС
дошкольного   образования),   содержание   воспитанника   в    образовательной организации,
присмотр и уход за Воспитанником.
1.2.Воспитанник зачисляется  в __________________________________ группу      № ____    
общеразвивающего  вида  с «___»______ 20__   



1.3. Форма обучения очная.
1.4.  Наименование  образовательной  программы:  «Основная  образовательная  программа
дошкольного  образования  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
Центра  образования  №  167  структурного  подразделения  «Отделения  дошкольного
образования»  Красносельского района Санкт-Петербурга».
1.5. Режим      пребывания    Воспитанника     в     образовательной      организации   – 12 часов,  
с 07.00. до 19.00 , с понедельника по пятницу:
Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные 
законодательством РФ.
1.6. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года).
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Предоставлять  Воспитаннику  дополнительные   образовательные услуги (за рамками
образовательной  деятельности),  наименование,  объем    и  форма  которых  определены  в
приложении,   являющемся   неотъемлемой    частью  настоящего  Договора  (далее  -
дополнительные образовательные услуги), если таковые имеются. 
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за   дополнительные образовательные услуги
(при их наличии). 
2.1.4. Не передавать воспитанника родителям (законным представителям), если те находятся в
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 
2.1.5.  Заявлять в службы защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений Санкт-
Петербурга  о  случаях  физического,  психического,  сексуального  насилия,  оскорбления,
злоупотребления,  отсутствия  заботы,  грубого,  небрежного  обращения  с  Воспитанником   со
стороны родителей (законных представителей). 
2.1.6. Администрация ОДО имеет право объединять группы в случае необходимости (в связи с
низкой  наполняемостью  групп,  отпуском  воспитателей,  на  время  ремонта  и  др.),  если  нет
медицинских ограничений, в том числе карантина.
2.1.9.Осуществлять систему профилактических и оздоровительных мероприятий в соответствии
с  физическим  развитием  воспитанника  и  направленностью  групп  образовательного
учреждения.   
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.  Участвовать  в  образовательной   деятельности    образовательной  организации,  в  том
числе, в формировании образовательной программы.
2.2.2.  Получать  от  Исполнителя  информацию:  по  вопросам  организации  и  обеспечения
надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных  разделом  I  настоящего  Договора;  о
поведении,  эмоциональном  состоянии   Воспитанника   во   время   его  пребывания  в
образовательной организации, его развитии  и   способностях, отношении к образовательной
деятельности.
2.2.3.   Знакомиться   с   Уставом   образовательной       организации,  с  лицензией    на
осуществление   образовательной          деятельности,     с     образовательными    программами и
другими   документами,        регламентирующими       организацию   и   осуществление
образовательной  деятельности,     права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных  услуг,  в   том числе, оказываемых
Исполнителем     Воспитаннику  за  рамками   образовательной  деятельности  на  возмездной
основе (при их наличии). 
2.2.5. Принимать       участие        в       организации       и      проведении       совместных
мероприятий     с    детьми  в   образовательной   организации     (утренники, развлечения,
физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.), если в данный момент нет карантина
или иных ограничений.



2.2.6.  Создавать  (принимать  участие  в  деятельности)  коллегиальных  органов  управления,
предусмотренных  Уставом       образовательной организации.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1.  Обеспечить   Заказчику   доступ   к   информации   для   ознакомления    с   Уставом
образовательной   организации, с лицензией на   осуществление образовательной деятельности,
с  образовательными  программами  и    другими  документами,     регламентирующими
организацию     и      осуществление    образовательной   деятельности,   права и обязанности
Воспитанников и Заказчика. 
2.3.2. Обеспечить   надлежащее   предоставление    услуг,    предусмотренных     разделом    I
настоящего    Договора,   в полном   объеме в    соответствии с федеральным государственным
образовательным  стандартом,  образовательной  программой  (частью  образовательной
программы) и условиями   настоящего Договора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую    сведения о предоставлении платных
образовательных услуг (при их наличии) в порядке и объеме,     которые    предусмотрены
Законом    Российской     Федерации    от  7  февраля  1992  г.  N  2300-1  "О  защите  прав
потребителей"   (с  изменениями  и  дополнениями  на  момент  заключения       договора)  и
Федеральным        законом    от   29     декабря   2012 г.   N 273-ФЗ    "Об образовании в
Российской Федерации"   (с изменениями и дополнениями на момент заключения договора). 
2.3.4.   Обеспечивать  охрану жизни и укрепление      физического  и  психического  здоровья
Воспитанника,  его  интеллектуальное,  физическое    и  личностное  развитие,  развитие  его
творческих способностей и интересов. 
2.3.5.  При  оказании  услуг,  предусмотренных  настоящим    Договором,  учитывать
индивидуальные  потребности  Воспитанника,  связанные     с  его  жизненной  ситуацией  и
состоянием  здоровья,  определяющие  особые    условия  получения    им    образования,
возможности   освоения      Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее
реализации. 
2.3.6. При оказании услуг,  предусмотренных настоящим   Договором, проявлять уважение к
личности Воспитанника, оберегать его от всех   форм физического и психологического насилия,
обеспечить  условия   укрепления нравственного,  физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения,    воспитания,    присмотра    и    ухода    за
Воспитанником,    его   содержания  в  образовательной  организации  в  соответствии  с
установленными нормами, обеспечивающими его    жизнь и здоровье.
 2.3.8.  Обучать   Воспитанника   по   образовательной     программе, предусмотренной пунктом
1.4 настоящего Договора.
 2.3.9.  Обеспечить  реализацию  образовательной  программы    средствами  обучения  и
воспитания,  необходимыми  для  организации      учебной  деятельности    и    создания
развивающей      предметно-пространственной среды. 
2.3.10.  Обеспечивать Воспитанника необходимым    сбалансированным  4х разовым питанием
(завтрак, 2ой завтрак, обед, полдник). 
2.3.11.  Переводить     Воспитанника    в  следующую  возрастную  группу  (в  случае
комплектования групп по одновозрастному принципу на 1 сентября)  основным   критерием
для    зачисления   (перевода)   Воспитанника в определённую возрастную группу  является
наличие полных лет на первое сентября текущего года. Исключением может быть перевод по
заявлению родителей, при условии опережающего развития ребёнка.
2.3.12.  Уведомить  Заказчика  за  14  дней  о  нецелесообразности  оказания    Воспитаннику
образовательной     услуги   в  объеме,  предусмотренном разделом I  настоящего Договора,
вследствие   его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или   педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги. 
2.3.13. Обеспечить     соблюдение     требований     Федерального    закона    от    27  июля   2006
г.    N   152-ФЗ «О      персональных    данных»    в       части         сбора,      хранения     и
обработки     персональных     данных    Заказчика и Воспитанника.



2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов   Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных      нормативных      актов,    общепринятых      норм   поведения,
в   том     числе,     проявлять      уважение к педагогическим   и   научным    работникам,
инженерно-техническому,  административно-хозяйственному,  производственному,  учебно-
вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам,
не посягать на их честь и достоинство. 
2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником. 
2.4.3.  При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные Уставом образовательной организации. 
2.4.4.  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства. 
2.4.5.    Обеспечить    посещение    Воспитанником   образовательной  организации  согласно
правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 
2.4.6.   Информировать    Исполнителя    о   предстоящем   отсутствии  Воспитанника  в
образовательной организации или его болезни (не позднее 8 часов следующего дня).
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации
либо выявленного медицинским   работником Исполнителя,  принять меры по  восстановлению
его    здоровья и не   допускать посещения образовательной организации Воспитанником в
период заболевания. 
2.4.7.  Предоставлять   справку  о  состоянии  здоровья  воспитанника  после  перенесенного
заболевания,  а  также  отсутствия  ребенка  более  5  календарных  дней  (за    исключением
выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными.  
В  случае  карантина  справка  предоставляется  при  отсутствии  1  дня,  в  ситуации пандемии
справка предоставляется при отсутствии более 2х дней.
2.4.8.  Бережно  относиться  к  имуществу  Исполнителя,  возмещать  ущерб,  причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в     соответствии с законодательством Российской
Федерации. 
2.4.9. Выполнять       требования        обеспечивающие       безопасность        детей      в
рамках     противопожарных и  антитеррористических мероприятий Учреждения. Не допускать
возможность прохождения на территорию образовательной организации посторонним лицам
при выходе и входе в Учреждение. 
2.4.10.Приводить  Воспитанника  в  Образовательную  организацию  в  опрятном  виде,  чистой
одежде и обуви, соответствующей времени года и температурному режиму, регулярно следить
за  наличием  у  ребенка  спортивной  формы  и  обуви  для  занятий  физкультурой,  чешек  для
музыкальных занятий, обеспечить наличие средств личной гигиены (индивидуальной расчески,
носового платка и пр.)
2.4.11.Бережно  относиться  к  имуществу  Исполнителя,  возмещать  ущерб,  причиненный
Воспитанником  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.
2.5. Особые условия:
      С  целью  учёта  индивидуальных   потребностей  ребенка,  связанных  с  его  жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им образования;
организации особых условий питания,   создания безопасных условий обучения,  воспитания,
присмотра  и  ухода  за  ребёнком,  его   родители  могут  предоставлять  в  образовательную
организацию  медицинские  документы  ребёнка,  для  подтверждения  необходимости  создания
особых условий. 
        В случае не предоставления медицинских документов, образовательная организация не
берёт на себя ответственность за жизнь и здоровье ребёнка в части касающейся особенности
здоровья ребёнка.



III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником
3.1.  Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником
(далее - родительская плата) на момент составления договора составляет: 
Учебный год Размер платы (в рублях) Подпись (расшифровка 

подписи)     родителя
Дата

  
Не  допускается  включение  расходов  на  реализацию    образовательной      программы
дошкольного     образования,    а также расходов на   содержание недвижимого имущества
образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.
Стоимость  услуг  может  изменяться  Правительством  Санкт-Петербурга  путем  внесения
изменений  в  Закон  Санкт-Петербурга  от  26.06.2013  №  461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге», а также в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 года №
1313, о чем Исполнитель обязан уведомить Заказчика. 
3.2.  Руководствуясь пунктом 24 статьи 4 и пунктом 2 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга от
26.06.2013  №  461-83  «Об  образовании  в  Санкт-Петербурге»,  регулирующим  оплату  за
содержание  ребенка  в  детском  саду,  а  также  на  основании  Постановления  Правительства
Санкт-Петербурга  от 31.12.2014 № 1313, Заказчику  на основании письменного заявления и
подтверждающих  документов  может  быть  предоставлена  компенсация  части  родительской
платы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее компенсация).  В случае  изменения
основания для предоставления компенсации, Заказчик должен незамедлительно уведомить об
этом Исполнителя и предоставить подтверждающие льготу документы.  
3.3.  Начисление родительской   платы    производится   из   расчета    фактически   оказанной
услуги   по    присмотру и уходу, соразмерно   количеству календарных дней, в течение которых
оказывалась  услуга,  за  исключением  дней,  когда  ребёнок  отсутствовал  по  неуважительной
причине. 
Уважительной  причиной  отсутствия  Воспитанника   считается:   пребывание  ребенка  на
домашнем  режиме  (по  рекомендации  учреждения  здравоохранения),  карантин,  отпуск
родителей  (законных  представителей)  воспитанника,  служебная  командировка  родителей
(законных представителей) воспитанника, выходные дни родителей (законных представителей)
воспитанника,  в том числе работающих по скользящему графику работы,  временная потеря
работы  родителями  (законными  представителями)  воспитанника  по  независящим
обстоятельствам, каникулы (летние — 75 календарных дней, зимние — 10 календарных дней),
предписания  санитарноэпидемиологической  службы  о  закрытии  учреждения  дошкольного
образования, непредвиденные семейные обстоятельства.
3.4. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату  за присмотр и уход   за   Воспитанником,
рассчитываемую исходя из п.3.1 – 3.3. настоящего Договора.
 3.5.  Оплата  производится  в  трехдневный  срок,  после  выдачи  квитанции  Исполнителем  в
безналичном   порядке на счет, указанный в квитанции, предоставленной отделом родительской
платы ГКУ ЦБ Администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.
IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
4.1.  Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг,  наименование, перечень
и     форма     предоставления,    а    также    условия    их    оплаты    заказчиком     и
ответственность     сторон     определяются       Договором о Дополнительных образовательных
услугах  (в случае их предоставления).  
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее   исполнение обязательств по 
договору, порядок разрешения споров
5.1. За   неисполнение   либо   ненадлежащее   исполнение   обязательств   по   настоящему
Договору     Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации и    настоящим Договором.
VI. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут   быть изменены по соглашению
сторон. 



6.2. Все изменения   и    дополнения   к    настоящему    Договору    должны   быть   совершены
в    письменной   форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из  сторон  настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным
действующим законодательством   Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
7.1.  Настоящий  договор вступает  в  силу  со  дня его  подписания  Сторонами и действует  на
протяжении времени пребывания Ребенка в учреждении до момента расторжения. 
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. 
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях. 
7.4.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут     стремиться разрешать путем переговоров. 
7.5.  Споры,  не  урегулированные  путем  переговоров,  разрешаются  в  судебном  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия   другой Стороны.
7.7.  При выполнении   условий   настоящего   Договора, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.
Для иностранных граждан:
На основании:       Указа     Президента РФ от 13.04.11 № 444, ФЗ РФ от 18.07.06    № 109-ФЗ,
ФЗ РФ    от 25.07.02     № 115-ФЗ    и статьями    18/8,18/9    Административного    Кодекса
РФ,   в   соответствии    с     датой   регистрации в Красносельском  районе  Санкт – Петербурга.
После    окончания указанного срока договор пролонгируется на  период,  следующей даты
регистрации,  если  у  сторон  не  возникло  оснований  для  пересмотра  или  прекращения
настоящего договора.
VIII. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик: Исполнитель:
Ф.И.О. ГБОУ  Центр образования №167 

Адрес проживания (с индексом)

 Красносельского района Санкт-
Петербурга
198264, ул  Лётчика Пилютова д.11 к.2
Литера А 

Адрес регистрации (с индексом)
 ИНН – 7807033127 / КПП – 780701001         
 ОКОНХ – 32100                

Телефоны:  ОКОПФ – 81
Домашний:  ОКПО – 52212935
Рабочий:  БИК – 044030001
Мобильный:  Расчетный счет – 40601810200003000000
Паспорт серия                        №                           
Кем выдан: в Северо-Западное ГУ Банка России по 

Санкт-Петербургу

Дата выдачи:

Получатель: Комитет финансов г. Санкт-
Петербурга (ГБОУ Центр образования № 
167 Красносельского района Санкт-
Петербурга  лицевой счёт – 0551076)

                   Директор  ГБОУ ЦО № 167
Наталия Александровна Чупина

Подпись _________________                                 Подпись_____________________________



С локальными актами образовательной организации и Статьей 9 «Плата, взимаемая с родителей
(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные
программы дошкольного образования   в   организациях,   осуществляющих   образовательную
деятельность» Закона  СПб  об  образовании  в   Санкт  –  Петербурге  (в  ред.  Закона  СПб  от
17.07.2013 № 461-83 с изменениями и дополнениями). 
ОЗНАКОМЛЕН__________________________
                                        подпись                                                              
С распоряжением Комитета по образованию № 2524-р от 30.10.2013 «О порядке привлечения и
использования физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного
сбора  средств  с  родителей  (законных    представителей)  обучающихся,  воспитанников
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга».
ОЗНАКОМЛЕН_________________________
                                        подпись                                                                   
Второй экземпляр получен на руки ____________________
                                                                          подпись

Приложение 2
 к Порядку оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Учреждением
и родителями (законными представителями) воспитанников

Директору ГБОУ ЦО № 167 
Красносельского района Санкт-Петербурга  

Чупине Н.А..
 от_________________________________

(Ф.И.О. законного представителя воспитанника) 
проживающего по адресу:_____________ 
___________________________________ 
паспортные данные:_________________

 ___________________________________
 ___________________________________ 
Телефон____________________________ 

Заявление.

Прошу считать моего ребенка 
_____________________________________________________________________________  
                                                          (ФИО ребенка, дата рождения) 
Воспитанника группы_________________________________, выбывшим(ей) из СП ОДО ГБОУ 
ЦО № 167 Красносельского  района Санкт Петербурга по причине: 

- выбытия в  ДОУ № ______  ________________________ района 

- перемена места жительства 

- прочие причины 
_____________________________________________________________________________ с 
«___»________________20___г.
Медицинская карта, сертификат о профилактических прививках, Ф-063/у получены
________________ ______________________ 

( подпись) (расшифровка подписи) 



«___»______________20____г _________________________  
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