
Сведения об образовательном учреждении 

 

I. Общие сведения об образовательном учреждении    

           Томанского филиала ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье 

начальной школы – детского сада 

 

1.1.  Наименование ОУ 

 

Томанский филиал государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной  школы № 1 с. 

Приволжье начальная школа – детский сад муниципального района 

Приволжский Самарской области  

(в соответствии с Уставом). 

 

1.2.  Юридический адрес  

 

445560, Самарская область,  муниципальный район Приволжский,  

с. Приволжье, ул. Парковая,  дом 16 

 

1.3. Директор школы Елена Николаевна Прудникова 

 

      Телефоны               8(84647)91145, 91767 

 

      E-mail                     pschool_1@mail.ru 

 

 График работы:  ежедневно-8
00

-16
00 

суббота, воскресенье - выходные дни 

 

Фактический адрес 

 

445568, Самарская область,  муниципальный район Приволжский, п. 

Томанский , ул. Томана, д. 1; 

          445568, Самарская область,  муниципальный район Приволжский, п. 

Томанский, ул. Центральная, д.3; 

Руководитель: Пуговкина Нина Ивановна 

Тел 8-846-47-9-23-54 

График работы -  ежедневно-8
00

-16
00 

суббота, воскресенье - выходные дни 

Ссылка на Положение о филиале  http://pschool1prw.ucoz.ru/load/0-2 

 

 

1.4. Год основания ОУ   

Начальная школа 1974 г. 

mailto:pschool_1@mail.ru
http://pschool1prw.ucoz.ru/load/0-2


Детский сад 1962 г. 

 

1.5.Персональный сайт школы   http://pschool1prw.ucoz.ru 

1.6. Лицензия: серия    РО,   номер     046542,  дата выдачи   11 марта 2012 г      

срок действия до  бессрочно,    кем выдана  Министерство образования и 

науки Самарской области. 

Ссылка на копию  http://pschool1prw.ucoz.ru/load/ 

1.7. Свидетельство об аккредитации серия 63 №001188 выдана 25 мая 2012г., 

действительно по 25мая 2024г. 

кем выдано  Министерство образования и науки Самарской области. 

Ссылка на копию http://pschool1prw.ucoz.ru/load/0-1 

1.8. Организационно-правовая форма ОУ: государственное бюджетное 

учреждение. 

 Тип Учреждения:  общеобразовательное учреждение; 

 Вид Учреждения: начальная школа – детский сад. 

 

1.9. Учредитель (ли)  

 

Министерство образования и науки Самарской области 

 

Адрес учредителя: 443099, г Самара, ул. А. Толстого, д.38/16 

 

телефон: +7 (846) (846) 332-11-07, Факс: 332-04-59 

 

график работы: пн.-чт. 9.00-18.00, пт. 9.00-17.00 

 

адрес сайта: educat.samregion.ru  

 

e-mail:main@samara.edu.ru  

 

Министерство имущественных отношений  

 

Адрес учредителя: Самарской области, 443068, г. Самара, ул Скляренко, д. 20 

 

телефон: (846) 263-40-79 

 

график работы: 9.00-18.00, пт. 9.00-17.00 

 

адрес сайта:  http://mio.samregion.ru  

 

e-mail: dio@samregion.ru 

 

http://pschool1prw.ucoz.ru/
http://pschool1prw.ucoz.ru/load/
http://pschool1prw.ucoz.ru/load/0-1


Юго-Западное управление министерство образования и науки Самарской 

области 

 

Адрес учредителя: г. Чапаевск, ул Железнодорожная,39а  

 

телефон: +7 (84639) 2-08-19 

 

график работы: 9.00-18.00, пт. 9.00-17.00 

 

адрес сайта: southwest-upr.ucoz.ru 

 

e-mail:sud_west_adm@samara.edu.ru, okrug@samtel.ru. 

 

2.Предметом деятельности Учреждения является реализация основных и 

дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования, 

начального общего образования.  

2.1. Учреждение может  реализовывать следующие типы и виды 

общеобразовательных программ:  

Основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

в группах: общеразвивающей направленности.  

          Основные общеобразовательные программы начального общего, в том 

числе специальные (коррекционные) общеобразовательные программы VIII 

вида.  

Дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности. 

2.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии  

с уровнем образовательных программ дошкольного образования и первой 

ступени общего образования, соответствующих основным этапам развития 

детей и обучающихся: 

дошкольное образование (нормативный срок освоения  4 – 7 лет); 



I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения  – 

4 года). 

 В Учреждении создаются и постоянно действуют объединения 

дополнительного образования по различным направленностям. 

2.3Нормативная продолжительность обучения в каждом классе 

составляет один учебный год. 

3. Медицинское обслуживание обучающихся и детей обеспечивается 

медицинской сестрой Томанского ФАП, детей - медицинской сестрой 

учреждения согласно штатного расписания и наряду с администрацией и 

педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режим и качество питания детей.  

Ссылка на Договор с ЦРБ   http://pschool1prw.ucoz.ru/load/ 

4. Организация питания в Томанском филиале, реализующая 

программу дошкольного образования, обеспечивается гарантированное 

сбалансированное питание  детей в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания в Учреждении.  

5.Для детей с ограниченными возможностями здоровья и имеющие особые 

образовательные потребности по заключению ПМПК и согласия родителей 

(законных представителей) может быть организовано индивидуальное 

обучение. 

Ссылка на образовательную программу   http://pschool1prw.ucoz.ru/load/ 

 

 

 

 

6. Учебные планы 
 

УТВЕРЖДАЮ.                                                                                                                                     СОГЛАСОВАНО. 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

_____________________/Е.Н.ПРУДНИКОВА/                           -----------------------------------------/Н.Н.БОГОМОЛОВ                                                                 

                                       30 АВГУСТА  2013Г.                                                                        30 АВГУСТА  2013Г. 

http://pschool1prw.ucoz.ru/load/
http://pschool1prw.ucoz.ru/load/


 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ТОМАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 
 

Инвариантная часть 

(федеральный компонент) 

21 23 23 22 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 2 

Иностранный язык  2 2 2 

Математика 4 4 4 4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) и ОБЖ 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология 

 

труд 1 1 
1 

1 

ИКТ    1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных культур и светской этики    1 

Вариативная часть                                        

(компонент образовательного учреждения) 
2   

 

 
 

 
 

 

Динамическая пауза 
2 

 
 

 

Внеклассная работа 
30 

35 
30 

 

 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной  учебной неделе 
23 23 23 23 

 

 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан с учетом приказа министерства образования и науки 



Самарской области от 04.04.2005 № 55-од «Об утверждении базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Самарской области, реализующих программы общего 

образования», информации МО-16-03/226-ТУ от 23.03.2011 «О применении в период 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

приказа министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 №-55-од», 

информации  МО-16-03/108-ТУ « Об изучении в 2013-2014 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», а также введенных в действие с 01.09.2011г. «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2811-10 

Учебный план состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного  стандарта, включает в себя перечень 

учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения 

Начальное образование 

Часы вариативной части использованы: 

1 класс – динамическая пауза – 2 часа 

2-3 классы – 1 час литературного чтения 

В инвариантной части учебного плана в 3-4 классах – из области «Технология» 1 час 

отводится на ИКТ 

ОБЖ изучается на уроках физической культуры и окружающего мира интегрировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

                                                                      Директор ГБОУ СОШ №1с.Приволжье 



                                                                            Е.Н.Прудникова___________  

                                        Учебный план  

                Томанского филиала начальной школы – детского сада  

на 2013-2014уч.г. 

направления 

развития 

Образо

ватель

ные 

област

и 

НОД Возрастные группы 

 2мл. 

3-4л 

Сред. 

4-5л 

Ст. 

5-6л 

Подг. 

6-7л 

        Базовая часть (инвариантная) 

Познавательно-

речевое 

познание Ребенок и окр.мир 

*предметное 

окружение 

*явления 

общ.жизни 

*ФЭМП 

 

 1р.в н. 1р.в.н 1р.в н 1р.в н. 

 коммуника

ция 

Развитие речи 

чтение.х/л 

 1 р.в.н 1 р.в н 2р.вн. 2р.в н. 

Социально-

личностное 

социализац

ия 

 Совместная и самостоятельная деятельность 

 труд Основы 

безопасности 

Как часть  занятий «Ребенок и окружающий мир», 

совместная и самостоятельная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

музыка музыкальное  2 2 2 2 

Художеств

енное 

творчество 

Рисование 

Лепка 

аппликация 

2 

0.5 

0.5 

1 

0.5 

0.5 

1 

0.5 

0.5 

1 

0.5 

0.5. 

Физическое 

гаправление 

Здоровье 

Физическая 

культура 

 

физкультурное 

 

2+1наВ 

 

2+1на В 

 

2+1наВ 

 

2+1наВ 

ИТОГО   10 10 13 14 

                               Вариативная часть(формируемая ДОУ) 

Приоритетное 

(художественно-

эстетическое) 

Кружок «теремок» 

Кружок «Веселые пальчики» 

 

 

 

1 

 

1 

1 1 

 

Итого максимальная нагрузка по Сан Пин)  11 11 14 15 

 

 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан в соответствии с: 



Федеральный Закон от 29.12. 2012г №273 «Об образовании»в Российской Федерации. 

Типовое положение о дошкольном образовании в учреждении №2562 от 27.10.2011г.   

. «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.1.3049-13 №26 от 15мая 2013г 

Учебный план состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного  стандарта, включает в себя перечень 

учебных занятий и определяет объем времени , отводимого на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Объём учебной нагрузки в год 36 учебных недели. 

В течении недели объем нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству и содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. 

Продолжительность учебных занятий: 

В младшей группе-10мин 

В средней -20мин 

В старшей -25мин 

В подготовительной-25мин-30мин 

Количество обязательных занятий (ежедневно) 

В младшей группе -2занятия 

В средней -2 занятия 

В старшей-2-3 занятия 

В подготовительной-3занятия 

Общая учебная нагрузка (количество обязательных занятии в неделю) 

Младшая группа -10 занятий 

Средняя группа-10занятий 

Старшая группа -13занятий 

Подготовительная -14занятий 

Во всех возрастных группах занятие пол физкультуре проводятся три раза в неделю. Из 

них два в зале и одно на улице. 



В учебный план включены направления: познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое, и  физическое развитие детей. 

Каждому направлению соответствуют образовательные области: 

*познавательно-речевое: Познание , коммуникация, чтение художественной литературы 

*Социально-личностное :Безопасность, социализация, труд. 

*Физическое – физическая культура, здоровье 

*художественно –эстетическое :художественное творчество, музыка. 

Каждой образовательной области  соответствует  различные виды учебных занятий. 

Вариативная часть учебного плана отражает приоритетное    художественно-эстетическое  

направление  деятельности. Расширенные области образовательных услуг для 

воспитанников происходит за счет включения в вариативную часть плана кружковых 

занятий по  художестенно-эстетическому направлению. Кружковые занятия проводят во 

второй половине дня . 

Суммарная  учебная нагрузка (количество занятий в неделю)инвариантной и вариативной  

частей плана по всем направлениям  развития не превышает       допустимых санитарными 

правилами норм. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Утверждаю: 

                                                                                                                                                                                               

Директор ГБОУ СОШ №1 

                                                                                                                                                                                               

с.Приволжье 

                                                                                                                                                                                                

_______ /Е.Н.Прудникова/ 

Сетка основных видов организованной образовательной деятельности на 2013 – 2014 

учебный год по Томанскому филиалу ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье муниципального 

района Приволжский Самарской области 

Дни недели 2-я младшая - средняя группа Старшая – подготовительная к школе 

группа 

Понедельник 1.Социализация (ФЦКМ)\чтение 

художественной литературы 

   9.00 – 9.20 

2. Музыка 

   9.55 – 10.15 

1.Социализация  (ФЦКМ).\чтение 

художественной литературы 

    9.25 – 9.50 

2.Коммуникация  

    10.30 – 10.55 



 

Вторник 1.Физическая культура. 

   9.00 – 9.20 

2. Художественное творчество 

(аппликация/лепка). 

     9.30 – 9.50 

1.Физическая культура. 

    9.00 – 9.25 

2. Познание. ФЭМП 

     9.35 – 10.00  

    

Среда 1.Безопасность \труд   9.00 – 9.20 

2.Коммуникация 

   9.30 – 9.50 

 

 

1.Музыка 

    9.00 – 9.25 

2.Безопастность\Труд 

   9.55 – 10.20 

3.Познание.  ФЭМП  (подг. гр.) 

   10.30 – 10.55 

Четверг 1. Познание. (ФЭМП) 

   9.00 – 9.20 

2. Физическая культура 

   9.30 – 9.50 (на воздухе) 

 

 

1.Художественное творчество. 

(аппликация/лепка) 

   9.00 – 9.25 

2.Физическая культура 

    9.55 -10.20 (на воздухе) 

 

Пятница 1. Художественное творчество. 

Рисование 

    9.00 – 9.20 

2. Здоровье 

   9.30 – 9.50 

1.Здоровье 

    9.00 – 9.25 

2.Художественное творчество. Рисование 

   9.55 – 10.20 

 

 

Конструирование – дополнительное образование. 2 половина дня 1 раз в 2 недели (для 2 

мл. и ср. группы).Литературное чтение с обсуждением -  ежедневно в любое время (для 

всех групп) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Сетка  части формируемой участниками образовательных отношений 



 Томанского филиала ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье  

начальной школы - детского сада  

на 2013-2014 гг. 

Дни недели   

Понедельник Физическая культура Музыка 

    9.55 – 10.20 

Вторник  

 

Художественное творчество 

(рисование). 

 10.10 – 10.35 

Среда музыка Физическая культура 

Четверг  

   

 

Познание. Познавательно-

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

    15.50 – 16.15 

Пятница   

 

8. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели, во вторых–

четвёртых классах – не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для 

обучающихся составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся первых классов в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

Начало занятий в Учреждении: начальная школа с 8
30

ч. 

Учреждение работает в одну смену. 

     Режим работы детского сада с 7.30 до 17.30. 

Учреждение работает по графику пятидневной  рабочей недели. 

Учреждение может работать по графику шестидневной рабочей недели. 



9. Учреждение имеет локальные акты, регламентирующие его 

деятельность в форме: приказов директора Учреждения; положений; правил; 

коллективного договора; инструкций; программ; планов. 

В том числе: 

Положение о филиале Учреждения. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Правила для обучающихся и детей.                                                                                                                                                                                

Положение о Педагогическом совете.  

Положение о родительском комитете 

Положение по ведению классных журналов. 

Положение об итоговой аттестации обучающихся. 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение о порядке комплектования воспитанниками государственных 

образовательных учреждений. 

Положение об организации индивидуального обучения. 

Должностные инструкции сотрудников. 

Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Приказы и распоряжения директора Учреждения и другие локальные акты. 

10. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

11.Педагогические работники школы  

http://pschool1prw.ucoz.ru/index/0-2 

12. Материально-техническое обеспечение   

http://pschool1prw.ucoz.ru/load/ 

http://pschool1prw.ucoz.ru/index/0-2
http://pschool1prw.ucoz.ru/load/


13. Ссылка на Устав школы  http://pschool1prw.ucoz.ru/load/ 

14. Отчет о результатах  самообследования    http://pschool1prw.ucoz.ru/load/ 

 

             ДОГОВОР 

   между Томанским филиалом ГБОУ СОШ № 1 с.Приволжье начальной 

школой – детским садом и родителями (лицами, их заменяющими) 

ребенка 

 

 «_____»_____________20___ г. 

 

Томанский филиал ГБОУ СОШ № 1 с.Приволжье начальная школа – детский 

сад, в лице директора   ГБОУ СОШ № 1 с.Приволжье Прудниковой Елены 
Николаевны действующего на основании Устава, с одной стороны, и матерью 

(отцом, лицом, их заменяющим)______________ 

____________________________________________________________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество матери, отца, лиц, их заменяющих) 

именуемый в дальнейшем «Родитель», ребенка __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка; год рождения) 

 

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. Томанский филиал ГБОУ СОШ № 1 с.Приволжье начальная школа – детский сад 

обязуется: 

 

1.1. Зачислить ребенка в группу________________________________________________________                                             
                                                                                    (наименование) 

на основании заявления 

1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 

Коррекцию (элементарную; квалификационную) имеющихся отклонений в развитии ребенка; 

развитие его творческих способностей и интересов; 

осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития; 

заботиться об эмоциональном благополучии ребенка. 

1.3. Обучать ребенка по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева 
1.4.Организовать предметно-развивающую среду в Томанском филиале ГБОУ СОШ № 1 

с.Приволжье начальной школе – детском саду (помещение, оборудование, учебно-наглядные 

пособия, игры, игрушки). 

1.5.Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

способностями, содержанием образовательной программы. 

http://pschool1prw.ucoz.ru/load/


1.6.Предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги (за рамками основной 

образовательной деятельности); 

бесплатные образовательные услуги __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                               

предоставлять «Родителю» право выбирать педагога для работы с ребенком. 

1.7. Осуществлять:________________________________________ медицинское обслуживание 

ребенка: лечебно-профилактические мероприятия 
                           (наименование, кратность) 
санитарно-гигиенические мероприятия: закаливание______________________; 

                                                (наименование, кратность) 

дополнительные медицинские услуги: сан. состояние, питание;_____________ 
                                        (наименование, платные, бесплатные) 

1.8. Обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста 

и развития: 3-х  разовое_______________________________ 
                    (вид питания, в т.ч. диетическое, его кратность, время приема пищи) 

1.9. Устанавливать график посещения ребенком Томанского филиала ГБОУ СОШ № 1 с.Приволжье 

начальную школу – детский сад: 

понедельник - пятница;   7.30 – 17.30___________________________________ 
             (дни недели, время пребывания, выходные, праздничные дни; график свободного посещения) 

 

 

1.10. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения; карантина; 

отпуска и временного отсутствия  «Родителя» по уважительным причинам (болезнь, командировка, 

прочее), а также в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от продолжительности 

отпуска «Родителя»; в иных  случаях 75______________________________, 

1.11. Разрешать «Родителю» находиться в группе вместе с ребенком (время) 

в течение дня. 
1.12. Обеспечить сохранность имущества ребенка. 

1.13. Оказывать квалификационную помощь «Родителю» в воспитании и обучении ребенка; в 

коррекции имеющихся отклонений в его развитии  

1.14. Переводить ребенка в следующую возрастную группу. 

июнь каждого года____________________________________________________ 
(дата перевода) 

1.15. Соблюдать настоящий договор. 

2. «Родитель» обязуется: 

2.1. Соблюдать Устав ГБОУ СОШ № 1 с.Приволжье и настоящий договор. 

2.2. Вносить плату за содержание ребенка в ГБОУ СОШ № 1 с.Приволжье  в сумме _________ 

рублей  в сроки  до 20 числа каждого месяца 

2.3. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не 

достигшим 16-летнего возраста (или иные условия). 

2.4. Приводить ребенка в Томанский филиал ГБОУ СОШ № 1 с.Приволжье начальную школу – 

детский сад в опрятном виде; чистой одежде и обуви 

___________________________________________________________________________________ 
(иные требования с учетом местных, сезонных условий, 

___________________________________________________________________________________ 
а также возрастных, индивидуальных особенностей ребенка) 

 

2.5. Информировать Томанский филиал ГБОУ СОШ № 1 с.Приволжье начальную школу – детский 

сад о предстоящем отсутствии ребенка; его болезни. 

2.6. Взаимодействовать с Томанским филиалом ГБОУ СОШ № 1с.Приволжье начальной школой – 

детским садом по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

2.7. Оказывать Томанскому филиалу ГБОУ СОШ № 1с.Приволжье  начальной школе – детскому 

саду посильную помощь в реализации уставных задач 

 домашний режим, питание, прогулки  в лес___________________________________________ 



(охрана жизни ребенка) 

культурно-эстетическое, экологическое воспитание 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                                         (коррекционная работа в условиях семьи, иное) 

 

3.  Томанский филиал ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье начальная школа - детский сад имеет 

право: 

3.1. Отчислить ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Томанском филиале ГБОУ 

СОШ № 1 с.Приволжье  начальной школе – детском саду  

3.2. Предоставлять «Родителю» отсрочку платежей за содержание ребенка в Томанском филиале 

ГБОУ СОШ 

       № 1с.Приволжье начальной школе – детском саду по его ходатайству. 

3.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитанию ребенка в семье. 

3.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении «Родителем» 

своих обязательств, уведомив «Родителя» об этом за________ дней. 

4. «Родитель» имеет право: 

4.1. Принимать участие в работе совета педагогов ГБОУ СОШ № 1  с.Приволжье с правом 

совещательного голоса. 

4.2.Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг 

в Томанском филиале начальной школе – детском саду 

4.3.Выбирать педагога для работы с ребенком при наличии соответствующих условий в Томанском 

филиале ГБОУ СОШ № 1 с.Приволжье начальной школе – детском саду. 

 

 

 

 

4.4.Выбирать образовательную программу из используемых Томанским филиалом ГБОУ СОШ № 

1с.Приволжье начальной школой – детским садом в работе с детьми. 

4.5.Выбирать виды дополнительных услуг Томанского филиала ГБОУ СОШ № 1 с.Приволжье  

начальной школы – детского сада. 

4.6.Находиться с ребенком в Томанском филиале ГБОУ СОШ № 1с.Приволжье начальной школе – 

детском саду в период его адаптации в течение __2____дней;___4___часов; в других случаях в 

течение дня. 

4.7.Ходатайствовать перед Томанским филиалом ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье начальной школой 

– детским садом об отсрочке платежей за содержание ребенка; за дополнительные услуги не 

позднее чем за _______________ дней до установленных сроков платы. 

4.8.Требовать выполнения Устава  ГБОУ СОШ № 1с.Приволжье  и условий настоящего договора. 

4.9.Заслушивать отчеты руководителя Томанского филиала ГБОУ СОШ № 1с.Приволжье 

начальной школы – детского сада и педагогов о работе с детьми в группе. 

4.10.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом Томанский филиал ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье 

начальную школу – детский сад  за 1 мес. 

5. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по 

соглашению сторон. 

6.Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. 

7.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств_____________________________________________________________. 
(ответственность сторон) 

8.Срок действия договора с __________________ по __________________20_____г. 

9.Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в Томанском филиале ГБОУ 

СОШ № 1 с.Приволжье начальной школе – детском саду в личном деле ребенка; другой – у 

«Родителя» (лиц, его заменяющих). 



 

Стороны, подписавшие настоящий Договор: 

 

Директор ГБОУ СОШ № 1                                                                             Родитель 

с.Приволжье                                                                                     мать (отец, лицо, заменяющее) 

445560,Самарская обл.                                                                 _______________________________                                                      

 муниципальный район Приволжский                                    ________________________________ 

с.Приволжье, ул.Парковая д.16                                                 ________________________________                                

тел.8(84647)9-11-45, факс  9-17-67                                                                         ф.и.о.                                                   

                                                                                                   ________________________________                                                             

                                                                                                              паспортные данные 

ПРУДНИКОВА Е.Н.   ______________                                     _______________________________ 

                                                                                                                    адрес проживания 

                                                                                                                                   

                                                                                                         ________________________________ 

                                                                                                                       Место работы, должность 

                                                                                                                                

_________________________________ 

                                                                                                                                

Телефон:_________________________ 
                                                                                                                                Подпись                                                                         


