
|осуларственное б;одясетное до!пкольное образовательное учре)кдение
детский сад .т\} 36 |(расногвардейского района

€анкт-11етербурга

{|риказ

от 28.01 .2020 года ]ч1"ч 34-Р

<<Ф внесении изменений и дополнений
в 11равила приёма на обупение по
образовательнь!м программам

д'й*''''''ого образования в |Б.{Ф|/
лъ 3б (расногварАейского района
€анкт-[1 етербурго>.

Б целях приведения лока.'1ьньп( актов, регламентиру|ош{их деятельнооть гБдоу

детокий сад ],,{ъ з6 1{расногвардейского рйона €атткт_|[етербурга, в соответотвие с

действ1тошими нормативно-правовь1ми документами Российской ФедеРа{ии в офоре

до1школьного образо ва|тия,-

|{Р[1(А3Б|БА}Ф:

|. Бнеоти дополнения в |[ункт 2 раздела |. Фбщлле поло}кения |{равил приёма на

обутентте по образовательнь1м прогр€|мма]!1 до1пкольного образования в [БА9} м 36

(раоттогвардейского района €анкт-|[етербурга, изложив его в редакции согласно

|[риложенито ]'[р 1 к наотоящему приказу'

2. Бнести изменения в |{риложение }ф 1 (3аявлеттие) |1равил приёма на обутение по

образовательнь1м прощаммам до111кольного образования в гБдоу ш з6

(раоногвардейского района €агткт-|[етербурга, изложив его в редакции соглаоно

|1риложенито ]ч[р 2 к настоящему приказу'

3. Бнести измене1{ия в |{рило>кение }ф 4 (.{оговор) |1равил

образовательнь1м программам до1школьного образовштия

(раоногвардейского рйона €анкт-|[етербурга, изложив его

|[риложеттито }ф 3 к настоящему г1риказу'

4. )/тверлить и ввести в действие настоящие изменения с 0| '02'2020 года'

5.1(онщользаисполнениемприказаоотав.тш{}озасобой.

приёма на обуление по
в гБдоу ]ф з6
в редакции соглаоно

3азедулощий гБдоу (лимова Ё.А.



[1риложсение.]\} 1

к приказу 3\} 33-р
от 28.01.2020 г

2' |{равила разработань1 в соответстьии со следу[ощими действу[ощиминормативнь!ми документами Российской Федерации:
- 1{онотитуция Российской Федер ации;
- Федеральньтй закон от 29]22012 м 273-Ф3 (об образовании вРоссийской
Федерацию>;
- 3акон €анкт-|{етербурга от 26.06.2013 }ф 461-83 коб образованиу| в €анкт-
||етербурге>;
_ Распоря}кения 1(омитета по обр€шовани}о |{равительотва €анкт-[{етербургаот 09.04.201в года .]\9 1009-р (об у'".р*д.""" Админисщативного
регламента администрации района €анкт-[{етербурга по предоставлени1о
государственной услуги по комплектованито государственньтх
образовательнь|х улреэкдений, ре€ш1изу}ощих образовательну}о прощамму
до1пкольного образова ъ\ия' ъ!аходящихся в веден ии админ'"'р.ц'й р{и'"'!€анкт-|{етербурго;
- Распоряя{ение 1(омитета по образовани1о |!равительства €анкт-[|етербургаот 31'01'2019 ш 301-р (об утверждении |{орядка комплектовани'1
воспитанниками государственнь1х образовательнь!х утреждений,
ре€]'лизу1ощих образовательну!о прощамму до1пкольного образовани',
находящихс я в ведении админисщ аций р айонов € анкт-|[етер бурго.
_ Распорях{ение 1(омитета по обр€вовани1о правительства €анйт-|{етербурга
от 18'06.2019 г. ф 1791-Р ''Ф внесении изменений в распоря)кение 1{омитета
по образования от 31 .0!.2019 ]\ъ 301-Р''
_ Распоряжение 1{омитета по обр€вовани1о правительства €анкт-|!етербурга
от 26.07.20|9 г. ф 2|96-Р ''Ф внесении изменений в распоря)кение 1(омитета
по образования от 09.04.2018 ]\ъ 1009-Р''

3аведутощий [Б!Ф9
:1. ,1

::' ,, ;.!,.

;||: ''::

4?1
!: /ч'ф .' ', {.\]:. ).::-1.1.

]':'й'/'' ,' 1#!
':,, ..,1'

:,.'''11;,"

(лимова Б.А.



3аведубщему [ осударственнь|м бтодх<еттътм
до!цкольнь1м образовательнь|м учре)кдением детский сад .}',|]:

36 1{расногвардейского района €анкт-|[етербурга
(лтпцовой Блене Александровне
от

11рилоясение лъ 2
к приказу )\} 33_р

от 28.01.2020 г

(Ф;и.о. (последнее при н€ши(лии) заявитезтя)
Адрес регистрации

,(окрлеггг, удостоверяющий литность
за'твителя (}Ф, серия, дата вь1дачи, кем вьтдан)

1(онт. телефон

3аявление
|1ро:цу щин'тть моего ребенка (сьтна, донь)

(фамтшлия, имя' отчество (последнее щи на.г:инии) р'ф"-Ф
(свидетельство о рождении ребенка - }.[9, серия, дата вь!дачи, *е' 

""'д*о;

(дата и место рождения)

(место региотрации ребенка)

(место проживан|.1'т ребенка)

в [осударственное бтод:кетное до|цкольное образовательное уфеждение детский сад ]ф 36
(расногварАейского района €анкт _ |{етербурга
в групгу

(вид щупгь:)

-1,зьтк образования-
€ лицензией [осударственного бтодлсетного до|цкольного образовательного у1режден!'{ детский сад ],,1]:36
}(расногварАейского района €анкт-|[етерб1рга (лалее-Ф)/) на право реы1изации образовательной
деятельности' уставом Ф9, образовательной прощаммой, ре[шизуемой в Ф!, ознакомлен.

,{ата: |[одпись
,{ало согласие на обработку персональнь1х данньгх моих и ребенка

[ата..
(Ф!4Ф ребенка)

|{одпись



!|рило}!(ение л9 3
к приказу )\} 33_р

от 28.01.2020 г

{оговор .}&

об образов анпт*1 по образовательнь!м

г. €анкт-|{етеоб'иог
(месю заштеш лоювора)

программам до!пкольного образования

(дап зшчсш договора)

[осударственное бтодл<етное до|цкольное образовательное уиреждейе детский сад .}.[ч 36 1{расногварАейского района €ацкт-|!етербурга (далее - Фбразовательное улреждение), осущеотв]ш||ощее образовательщ.ю деятельность по образовательнь]м
прощаммам до|цкольного образования на основании лицензии от 1 1.09.2016 г. ф 0000992 , (ерия78л02,вьтданной (омитетом по
образовантло €анкт-|{етербурга, л'пленуемое в дытьнейтпем к[сполнитель))' в лице заведу|ощего 1{л.пдовой Бленьт &ександровнъ;,
действуощего на основании прика:!а администрации 1{расногвардейского района санкт-|{етербурга от 01.09.200з ]т{э34-к

у\-

галенуемьтй в дальнейц:ем к3аказчик>, действ)гющ'и "' '3#"Ёонесшо)

що)кива}ощего по адресу:

2о

именуемьтй в да-лльпейлпем <8оспитан""*,, "'",,|#1Ё?#;#Ёж;Ё?#ъж;";;' настоящий {оговор о нижеследующем:

1. {1редмет договора
1'1' |{редметом договора яв.тшются оказание образовательной организацией 8оспитаннику образовательнь!х усщ/г в рамках
ре:шизации основной образовательной щощаммь| до|пкольного образования (далее - образовательнш{ прощамма) в со''""1с'"'"
с-федеральнь!м государственнь|м образовательнь!м стандартом до1цкольного образования (дале{ - Фгос до{цкольного
образования), содер>кание Бооптттат+лика в образовательной органи'ации' црисмотр и уход за 8оспитанником
1.2. Форма обутения очная.
1.3' Ёат'пценование образовательной щощаммь! ФбР€вовательная профамма доц:кольного образовашия [осударственного

освоенР1 ! образовательной прощаммьт (продол)кительность обуления) на момент под|1исан|б{ наотоящего,{оговора
сост;в.ш|ет 

-- 

календарнь|х лет (года).
1.5. Решапд пребывания Боспитанника в образовательной организации - е)ке.цневтьтй 12-ти часовой (с 07.00 до 19.00). вьтходлтые
[ни: с}ббота. воскресенье и щаздничтъте дни. установлентльте законодательством Российской Федерации.
1.6. Роспитанник зачис.,ш{ется в щуппу }г9 

- 

обшеразвтвйщей направленности.

|1. Бзаимодействие €торон
2.1. }1сполнитепь вправе:
2. 1 . 1 . €амостоятельно осущесты1ять образовательЁгуо деятельность.
2.1.2. [!я обеспечетдая качества образовательного щоцесса щоводить педагоги!!еску!о диагностику 8оспитанника' связанну1о с
оценкой эффектлвности педагоги[|ескто< действий и лежащей в основе их дагльнейтцего !тланировану!я.
2.|.з. 14спользовать разнообразие формьт организации с!}мостоятельной и оовместной деятельности с 8оопитанником,
использовать инновационные педагоги!{еские технологии' вьтбирать образовательнь1е методики, 5гнебтъле пособия, материш1ь1!
р[ввивающие ищь1.
2.1.4. )/ведомлять родителей (законпълх цредставителей) в письменной форме о невозможности посещения Боспитанником
образовательного )д{ре)|(ден| ! в следу|ощ|'( сщд{а'гх:
- если истек срок Р-йанц 11 гол) или имеется иная туберкулинодиагностика' не соответству|ощая €ан|1иЁ;
- если по результат'1м Р-йатгц отсутствует зак.]11очение врата фтшзиатра из {11,{ в течение 1 месяца.
2.1.5. 3ащищать профессиональггуо честь и достоинство сощудников Фбразовательного у{реждени'1.
2.\.6.[\ри )|мень!цении колит{ества детей в летний период' а так'ке в связи с щоизводственной необходимость!о' переводить детей
в другие щупгБ1.
2.1 .]. Фказьтвать дополнительнь|е образовательнь1е усщги за рамками образовательной деятельности на возмездной основе в
г1орядке и объеме согласно действу:ощему законодательству.
2.2.3аказчпк вправе:
2.2.\.!частвовать в образовательной деятельности образовательной оргаттттзации' в том чиоле' в формировании образовательной
щощаммь1.
2.2.2. ||о:цчать от 1,{сполните.,ш{ информатпшо:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнен|'| }сл}г, пре.щ/смощеннь!х р€вделом { настоящего ,{оговора;

||о.шиоь ролтшш (зкошою предстшшеш)



0 !10ведении' эм0ци0на!ьн0м с0с'10янии л'0с|1и1анника в(.) вРсмя 9!1] 1!Рс0ь!вани-'|
;пособностях, отно|пении к образовательной доятельности.

в 00ра'0ва!'е.,!ьн0и 0Р1.анизации' 91'0 р,ёзви.|ии и

1;1];]::::::::::]:тол,л образовательной организации' с лицензией на осушествление образовательной деятельности, с

деятельности' щава и обязанности Боспитанника и 3аказчика'
2.2.4. |{ри оказании [1сполнителем дополнительнь|х образовательгътх
видь1 ок[вь!ваемь1х дополнитель:ътх образовательнь!х усщ/г.

услуг (согласно п.2.1.8. настоящего !оговора) вь;бирать

2'2'5' |\рпнтаъ'тать )д{астие в организации и проведенци совместнь!х мероприятий с детьми в образовательной органи5ации(ущенники' р€швлечени'т, физкультурные гтра}дники' досуги, дни здоровья и др.).2'2'6' €оздавать (прин:лплать участие в деятельности) коллеги€шьнь1е органь1 уцравлени'1' гтредусмотренньте )/ставомобразовательной организации.

2.3. }1сполнитель обязан:
2'3'1' Фбеспечивать 3аказиику достп к информации д!|я ознакомлени'{ о9ставом образовательной организациу!'с лицензией наосуществление образовательной деятельности, с образовательнь!ми прощ:}мм.}ми и другими докр{ентами, регламентцру}ощимиорганизаци1о и осуществление образовательной деятельности, црава и обязанности 8осгпдтанников и 3аказчика.2'3'2' Фбеспечивать наш1ежащее щедоставление ус]уг' г|редусмощеннь!х р€вделом | настоящего ,{оговора' в полном объеме всоответствии с федера.ттьтътм государственнь!м образовательтътм стандартом' образовательнои 

'прощаммой 
(настьпо

об_разовательной щощаммьт) и условиями настоящего,(оговора.
2.3.3. Фбеслечивать охрану )кизни и уще|1ление физйескоЁ' , ,-'*цческого здоровья Боспитанника, его интеллекц€ш1ьное!
физитеское и ли!{ностное развитие' развитие его творческих способностей и 

'''р*''".2'3'4' [1рът оказании ус]уг, щедусмотреннь1х настоящ;лтл ,(оговором' у{ить1вать индивидуальнь!е пощебности 8оспитанника,связаннь1е с его жизненной сшгуацией и состоянием здоровья' опреде.пя}ощие особьте услови'| пощд1ени'! тапл образования,возможности освоен1'т Боспитанником образовательной щогр:}ммь1 на рсвнь1х этапах ее ре€шизации.2'3'5'|\ри оказ€}нии услуг, предусмотреннь|х настояш'* ф.'1'ром' щояв]1'[ть уважение к лш{ности 8оспитанника, оберегать егоот всех форм физитеского и психологи((еского насу!!!у!я, обес''ечи'" услов|'л уще11лени'{ нр'вственного, физинеского ипсихологи!{еского здоровья' эмо!щон!шьного благопощ.тия Боспитанника о у{етом его индивиду:шьнь|х особенностей.2'3'6' (оздавать безопаснь1е услови'{ обуления, воспитан!4'{' щисмоща и ухода за 8оспитанником' его содер)!{а11'1я в
об!азовательной организации в соответствии с установленнь!ми нормами' об"о''"*""'.'щими его жизнь и здоровье.
2'3'7 ' Фбуать Боспитанника по образовательной щощамме' цред0/смощенной щ/нктом 1.3 настоящего ,(оговора.2'3'8' Фбеспечивать ре!}лизаци|о образовательной прощам'"' 

'р'д''"'мй 
обутения и воспитан|б{, необходл.пль!ми д|я организации

улебной деятельности и создан}1'| р€ввив:]!ощей пре.щлетно_'роср'"с."енной средьл.
2 '3 '9 ' Ф6еслечивать 8оспитанника необходтлтльлм сбаланс'ро,а''т* четь|рехр€вовь]м !1итанием в соответс тви|1 с действующтшлисант1ин по следулощему щафику: 1-ьтй завтак: 8.з0-9.00, 2-ой завщак: [о.о?:-:о.дэ, обед: 11.з0_13.00, горяяий полдник: 15.30-
1 5.45 согласно мен}о' утвержденнь!м 9правлением соци€шьного лу1тания.
2'з'\0' |{ри комгштектовании щупп на нач!шо улебного года (на 01.09) прелостав.,1'1ть место обул€|}ощемуся в группе
соответственно его возрасц.
2'з'\1' Фбеспечтвать соблподение щебований Федера-гльного закона от 27 тцлоуля2006 г..]ч1'ч 152-Ф3 ,,@ персональтъ|х данньтх,, внасти сбора, хранени'т и обработки персон€шьнь!х даннь!х 3аказчика и Босп:дтанника' а так)ке р€вмещени'! фото и видео
матери€шов с изоброкением Боспитанников в рамках образовательной деятельности у{реждени'1.
2'з.12. €охранять место за Боспитанником в детском саду в следу}ощих сщц:шгх:

- Ёа период болезни ребенка' а такя{е дома|цнего режима по рекомендации врача (при щедоставлении сщавки от врана).
- €анаторно-курортного лечен|'!.
- Фтпуска и временного отсутстви'1 родите.,ш по )важительнь1м щи(линам на основании цредьявленнь1х докр{ентов.- Ра летний период с 01.06. по 31.08.
- Б итъгх сщд{а'гх по согласовани}о с админисщацией.

2'з.1з' Фбеспечивать оохранность лит{нь|х вещей воспитанников, )д1ить|в€ш1 нецредвиденнь1е риски' связацнь|е с их качеством и
изно1пенностью. €оздавать услов}1'1 д.]ш{ недогущени'1 умь|!|1ленной порни ли!1нь|х вещей воспитанников.
2.з.14. ||ередавать информацтло в районное отделение сотцдальной помощи семьям о ненаш|ежащем исполнении 3аказчиком
сво!п( родительских обязанностей, о жестоком обратт1ении родителей с детьми, непооредственной ущозе жи3ни и здоровья
Боспитанника.
2.з.| 5. Фоуществлять медицинское обслужлшание Боспитанника:

- ленебно-профипактинеокие меропри'{тия (отслеживать своевременность цроведен|шл профилактинеских прививок по плану);
_ оздоровительнь|е мероцри'1ти'т (согласно годовому гшанировант.шо);
- санитарно-гигиени(|еские меропр!.1'1тия (согласно щебованиям €ан[{иЁ).

2.4. 3аказчик обязан:
2.4'1. (обуглодать щебован!б{ учредительньтх докр{ентов и лок€шьнь|х нормативнь1х актов йсполнителя' а также общепринятьле
нормь! поведени'1' в том числе' щояв.,шть ражение к сотудникам и воспитанникам образовательного )д{реждену!я' не посягать
на их честь и достоинство.
2.4.2. (воевременно вносить т1лац за цредостав.,1'темьте 8оспгганнику ус]уги по присмощу и уходу в размере и порядке'
оцределеннь|ми в разделе 111 настоящего {оговора.
2.4.3. €воевременно цредост[шлять }1сполните.]1ю все необход:дтдьте док).менть1, в рамках уставной деятельности образовательной
организации' щи посц11лении Боспитанника в образовательну|о организаци|о и в период действия настоящего ,{оговора.
2.4.4.Аезамед1ительно сообщать 14сполните.тпо об изменении контактного телефона и места жительства.

11одп:сь родшш (жошою предошшш)



.1+..). \_'0ес!|очи'!ъ 1!0сещснис б0с1!и1,анник0м 00Рц]0ва{!.с,]1ьн0и .]Р|'ан и3ации (;0!..,!асн0
)бг{а|ощ!о(ся' цри|{'тть|х ко.]ш1еги.шьнь1м органом гБдоу л! з6 }(расногварАеис!ого
заведу|ощего.

уходу за Боспитанником (далее - родительская гшлата), состав.|ш{ет
копеек (без утета компенсации чаоти родительской гшлатьт).

!!Рави.,!ам вну'1ренн€1.0 Рас1|0Рядка
района и утвержденнь|х прик€вом

2'4'6'Анформировать [сполнителя о предстоящем отсутствии Боспитанника в образовательной организации или его болезни потелефону 225-79-84' 8 слгулае заболевания Боспттганника, подтвержденного зак.]1|очением медицинской организаш ии либовь{явленного медицинск|'п'1 работником 14сполнителя, при!{'тть мерь1 по восстановлени!о его здоровья и не допускать посещения
9бг1о9ательной организации 8оспитанником в период !аболеванй.
2'4'7 ' |\редост!в''|'тть спр!1вку после перенесенного заболевания' а также отсутстви'т ребенка более 5 к€шендарнь|х дней. (заиск''1]очением вь|ходнь|х и цразднш{ньгх дней), с ук[шанием диагноза, д1ительности заболевания, сведений 

'о ''"щЁ!,|, ь;;;;;;с инфекционгъ:ми больньтми.
2'4'8' Бережно относиться к имуществу 14сполните.}ш1' возмещать ущерб, щи!|иненнь1й Боспитанником имуществу !4сполнителя,в соответотвии с закоцодательством Российской Федерации.
2'4'9' ]ично передавать и забирать 8оспитанника у педагога, не передоверяя 8оспитанника лицам' не достиг1п:апд 18_летнеговозраста' Б сщцае пору{ен|'1-,1 Боспитанника щетьим лицам, цредостав]штьсоответотву|ощу}о доверенность на даннь|х лиц.

1!|. Размер, сроки и порядок оплать| за присмотр и уход
за Боспитанником.

(щшшаешя нормаш|ъй доч!еш об ошат и усщш по щисмоцу и ухоц за 8осшгвшом' дейошующлй на дат 3шчеш доювора)Ёе догускается вк.,|]очение раоходов 
"а р"ат'|ацй оорйов#ел"й'и 

"р'щй;;; д-й;;ного образов ану{я, атакже расходовна содержание недв]окимого имущества образовательной организации в родительскуо г|]{ац за присмотр и уход заБоспитанником.
3'3' 1{омпенса\!ия части родительской гшлатьт устанавливается распоряжением администрации 1(расногварАейского района наосновании 3акона €анкт-|{етербурга <Фб образовании в €анкт-[йтербурге> от 17 '00.2013!ода шч+от-в3, ст.9.п.6 и 3акона €анкт-|{етербурга о внесении изменений в 3акон €анкт-|!етербурга кФб 

'6рй'"'""' в €анкт_|{етербурге> (с изменениями на текущий
период).
3'4' Ёачисление родительской гшлатьт цроизводится из расчета фактитески оказанной ус.тцги по присмощу и уходу' сор€вмерно
коли!1еству к€шендарнь!х дней, в течение которь1х ок€вь!в€шась ус]уга.
3'5' Фгшата за содержание Босптдтанника в образовател"''" у,|**дении производится ежемесяс!но до 15 числа токущего месяца.

1\/. @тветственность 3а неисполнение или ненадле?|(а|цее
исполнение обязательств по договору' порядок разре|шения споров.

4'1' 3а неисполнение либо ненад|ежащее исполнение обязательств по настоящему ,(оговору |4сполнштель и 3аказчик несут
ответственность' щедусмощенну|о законодательством Российской Федерации и настоящим ,(оговором.

\/. Фснования изменения и расторжения договора.

5.1. 9словия' на которь1х зак.]1ючен настоящий ,{оговор, моцт бьлть изменень| по согла|цени|о сторон.
5.2. 8се изменени'1 и дополнени'1 к настоящему [оговору оформл-яшотся ,{ополнительнь1м соглатт|ением к настоящему ,{оговору и
подпись!в€|[отся уполномоченнь|ми цредставителями €торон.
5.3. [оговор может бьлть расторгнут по согла!шени|о сторон. |{о инициаттве одной из сторон настоящий ,{оговор моясет бьлть
расторгнуг по основани'{м' пред/смощеннь1м действу:ощт.ъл законодательством Российской Федерации.

![. 3аклпочите.,1ьнь!е поло)|(ения.

6.1. Ёастоящий договор всцпает в стащ с (-)
(в соответствии с п.5.3. настоящего ,{оговора).

20 г. и действует до момента расторжени'1 .(оговора

6.2.|1астоящий,{оговор составлен в экземт1лщах, име!ощ1х рав}гую }ориди(|ескую сищ/' по одному шля ка:кдой из €торон.
6.3. €тороньт обязулотся письменно извещать друг щуга о смене реквизитов, адресов и инь!х существеннь|х изменени'{х.
6.4. Бсе спорь| и р€вноглас!б1' которь|е моцт возникнуть при исполнении условий настоящего ,(оговора, €торотъл будут
сщемиться разре1пать щ/тем переговоров.
6.5. €порьт, не урецлированнь1е щ/тем переговоров' разре|паются в судебном порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6'6. |1п одна из 6торон не вщаве передавать свои пр{ша и обязанности по настоящему [оговору третьим лицам без письменного
согласи'т другой €торотът.
6.1 . ||ри вь1полнев
6.8. я,

ии условий настоящего ,{оговора €торотъ: руководству[отся законодательством Российской Федерации.
(Фио родителя,

законного щедставителя) согласен на обработку персон€шьнь|х данных в Фбразовательном
Федерштьлътм законом РФ от 27 .07 .2016 года ]х|д152-Ф3 <Ф персон€шьнь|х даннь1х).

[[одпись

у{реждении в соответствии с

|1одиоь родшш (кошою предстшшш)

20



'у' с д('кумсн'1'ами' ре'",!амон'|'ирук)щими дся'!'9]1ьн0с'1ъ 1ьд!]у де'1скии сад .,\9 ]о 1\расн01вардси(;к01'0 Раи0на !анк.1:!1с1€р0ур| а]знакомлен (на).

|1одпиоь
20г

6.10. я'

гБдоу детский
(Фио родителя,

сад ]ф 36

|{одпись

2-й экземгшлщ .(оговора пощд{ен ли!{но

20

(подиоь род[шл, жошою щедстшшш)

[ осуАарственное бюджетное до|школьное-
образовательное учреждение детский сад л9 з6
|(расногвардейского района €анкт_[{ете!брга

19 5 17 6, €анкт-|1етербург' |{искаревский
щосп.,д.9, корп.4, лггер А
ут11н 780602971з
кт]п 780601001
огРн 10з7816030361
оквэд 85.11
?елефо#факс 225-79-84
е-гпа|1 - 866оц36.(гцу@о6г.9оу.зр6.гц

Ф1,1Ф родителя 1законного представителя)

|14ч'!|{.'Р'1'г1ь!е даннь1е (сери'1, номер' кем и когда
вьтдан), адрес регистации

,(оматпний ащес, телефон

3авед5гющий гБдо'
Б.А. 1(лтдлова

м.п.

А4 | а5 | 1о д|!ись, рас1]|ифровка


		2021-04-22T21:21:38+0300
	Климова Елена Александровна




