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Пoлoясениеo гpyППе кpaTкoBpeМrн"oй.fi рtоьй*,""
ФедеpaлЬнoгo prсypснoгo цrнTpa Пo oргaниЗaции кoluпЛекснoгo

сoIIрoBo}I(Дения ДеTrй с paссTpoйстBaDtи ayTисTическoГo сПекTpa
федepaлЬHoгo гoсyДapсTBеIIHoгo бroдясeтнoгo oбpaзoBaтеЛ Ьнoгo
yчprflщellия BьIсПIегo oбpaзoвaния
<<Moскoвский гoсyДaрсTBеHIrЬIй ПсихoЛoгo.ПеДaгoгический
yниBrpсиTrT>

1. OбrциеПoлo)кrния
1.1. Haстoящеe Пoлoжение oпpеДеJUIеTпopя.цoк сoз.цaIIияи фyнкциoниpoBallиЯ гp)пП
кpaткoBpеMrllнoгo пpебьrвaния (дaлее - ГкП) .цля.цетейс paсстpoйоTвaМИayTисTиЧескoгo
спектpa (PAC) И oГpa}IиченнЬIМи вoзМoжIlocTями з,цopoBЬя (oBЗ) в Федеpaльнoм
prсypснoМ ценТpr пo opгaниЗaЦ|4L|
кoМпЛекснoгo сoПpoBo}кдrния.цетейс paсстpoйсTBaМи
ayTистическoгo спекTpa (дaлее _ ФPЦ) федеpaльнoгo гoсy.цapсTBеIlнoгo бюджетнoгo
oбpaзoвaтелЬнoгo yryrхrДrния BЬIсшIегo oбpaзoвaния кMoскoвский гoсy.цapстBенньrй
Психoлoгo-пr.цaгoгическийyIIиBepсиTет>(.Цaлее- МГППУ).
I.2
ГКП oткpЬIBaIoTсяс цеJIЬIоoкttзallия сисTrМaтическoй псиxoлoгo-пrдaгoгическoй
ПoМoщи.цrTЯMc PAC и oBЗ для фopмиpoBallияy ниx прeДПoсылoкуrебнoй .цеЯTеЛЬнoсTи'
сoциaльнoй aДaIITaЦИИ.ПoдГoToBки к oбуreниro пo ПpoгpaММr нaЧaJIЬI{oгooбщегo
oбpaзoвaнИЯ'a TaК>ке
сoДействИЯvIXpoДиTеЛяМ(зaкoнньIплПpеДсTaBителям)B opгaнизaции
BoсIIитaнияи oбуrенътя Дeтeiа.
1.3.
Грyппa фyнкциoниpyеTB сooTBeTcтвиис
- Кoнвенцvletl o пpaBax pебенкa;
- Кoнститyцией Poссийскoй Федеpaции;
- ФедеpaлЬнЬIМзaкoнol\,IoT 29.|2.20|2 Jю 27з-ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Федеpaции> (далее- Федеpaльньrйзaкoн кoб oбpaзoBallии в Pocсийскoй ФeдеpaцИи>>)|
- CaнПиH 2.4'2.282I-10 кCaнитapнo.эпи.цeМиoлoгичrокиrтpебoвaния к ycЛoвияМ vI
opГaнизaщии oбyнения в общеoбpaзoвaTrлЬнЬш уrpеждrrrияx) (дaлеe
CaнПиH),
yTBеp)кДенньIr пoсТaнoBлениrМ Глaвнoгo гoоy.цapcTвrllнoгo сallиTapнoгo Bpaчa PФ oт
29.12.20|0 Jt
l89
yTBеp)кДrнии CaнПиH
кoб
2.4,2,2821-10 кCaнитapнoэПи.цемиoлoГиЧeские тpебoвaния к
yслoBияМ И
opгaнизaции
o6уrcrтия B
oбщеoбpaзoBaTелЬнЬIx
yЧprя(Де}Iияx
);

- CaнПиН 2.4.I.з049-1rЗ кСaнитapнo.эпи.цеМиoлoгичеcкиrтpебoвaния к ycтpoйствy,
сo.цеpжaниюи opгaнИЗalЦI4И
pежиМa paбoтьr .цoшкoлЬньгхoбpaзoBaтельнЬIxopгaнизaций>,
yTBеp}цeннЬIe ПoсTaI{oBЛениеМГлaвного гoсyДapcтвеннoгo caIIиTapI{oгoBpaчa PФ oт
15.09.2013 J\ъ 26
yгBrpжДoнии CaнПиH
кoб
2.4.I.3049-1rз кCaнитapнoэПи.цeМиoлoгичrскиетpебoвaния к yстpoйсTBy, оo.цep)кaниIo
и opгaнизaцkIkIpФКИМapaбoтьl
oбpaзoBaTeЛЬньrx
opгaнизaций>;
.цoшIкoлЬньп<
- ПopядкoМ opгaнизaЦИИ И oсyщeстBJIения oбpaзoвaTeльнoй деятельнoсTи IIo oсIIoBIlЬIМ
oбщеoбpaзoBaTелЬнЬIМ пpoгpaМмaМ - oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaмМaМ дoшкoJlЬнoгo
oбpaзoвaния'yгBrpжденнЬIмПpикaзoм Mинoбpнayки Poссии oт 30.08.2013]'.lЪ
1014;
- Пpикaзoм Mинoбpнayки Poссии oт 22,0I.2014 }lb 32 Koб yTBеp)rцонииПopядкa пpиrМa
гpDк,цaII нa oбуrениe Пo oбpaзoвaтелЬнЬIМпpoгpaММaМ нaЧaлЬнoгo oбщегo, oснoвнoгo
oбщегo и cpеДIlеГooбщегo oбpaзoвaния>>;
- Пpикaзoм Mинoбpнayки Poссии oт 08.04.2014N 293 кoб
рвеpхtДении Пopядкa пpиеМa
нa oбуrение пo oбpaзoBaTелЬнЬIМпpoцpaММaмДoшкoЛЬнoгooбpaзoBa:яvIЯ>>;
- Устaвoм МГППУ;
- Пoлoх<ениеМ
o ФPЦ;
- Haстoящим ПoлoжrниеМ и ДpyгиМи нopMaтиBI{ЬIмипpaBoBЬIMиaкTaМиФPЦ, пpикaзz}Мии
paсПopлкеIlvIЯNIvl.циpекTopa
ФPЦ.
|.4. Упpaвление,цrятеJIЬнoоTЬIo
ГКП oсyшrсTBJUIrTся.циpeктopoм
ФP[{.
1.5. ,{еятельнocть ГКП
МoжrT бьrть пpекpaтЦеIla B слr{aе экoнoмическoй
нrцeлeсooбpaзнoоти ее сoДepхсaнИЯ p|ЛИЛикBиДaцииФPЦ.

2. oснoвньIe зa.цaчигкII
2.1'' Зaдaчaм||' ДЛЯpешеIIиJIкoтopЬш сoздaются ГКП, яBJIяIoTоЯ:
oбесПrчение ДoсTyIIнoсти ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaниЯ и пoДгoToвки к oбуrениro в
шкoлеДrTЯМс PAC и oBЗ, не ПoсrщaющиМ,цoшкoльнЬIе
oбpaзoвaтелЬнЬIе
)Цprхqцения.
.
сoзДaние yслoвий ,цJUIиIITеллекTyaJIьнoгo,физи.rескoгo и ПсиxиЧескoгo paзBития

детейсPACиoBЗ.
-

HaBЬIкoB сoциaJlЬнoГo
фopмиpoBЕlllиo ИpaЗBl4ТИe коMмyникaTиBIIЬгx спoсoбнoстeilи
пoBедения.
.
oсyщrотBлrние
инДиBиДyaЛЬнo
opиrl{Tиpoвaннoй
пrДaгoгическoй,
психoJloги.tеcкoй, coциЕlлЬнoй пoмoщи дrTяМ и их poДиTеJUIМ.
зaбoтa oб эМoциoнaЛьнoм блaгoпoЛyЧии кЕuк,цoгopебeнкa.
.
кoнсyлЬтaTиBIIiш пoМoщь сеМЬяМ' BoсIIиTЬIBaIoщим детей с oBЗ, B тoМ чисЛе c PAC.
BЗaИмoдействие с ceмьей ДJUIIloлнoценнoгo paзBkITИЯpебенкa.
3. Пopядoк сoзДaния ГКП
ГкП
3.1.
сoз.цaloTся с rlетoМ
иМеющихся финaнсoвьrx' кaдpoBьD(' МaTrpи€lJIЬIlo.
TеxниЧеcких' opгaниЗaциoнньIx и иIIьD( pесypcoв, эTиМи же ycлoBияМи oпpедеJUIеTся
кoЛиЧеоTBo oТкрЬIBarмьIx ГКП.
з.2
ПoмещениЯ, пpr.цIlitзI{aчrннЬIе для ГКП .цoлжнЬI сooTBrTсTBoBaTЬ пеДaгoгическиМ,
сaliиTaplro-гигиениЧrским тpебoBaнияМ' пpaBиJIulМпoжapнoй бoзoпaснoсти.
3.3.
ГкП
oTкpЬIBaIоTсЯ нa oсIIoBaIIии пpикaзa ДиpeкTopa ФPЦ
o ЗaЧИcЛeшИИ

oбуrarощиxся.

4. Поpядoк Зaчислеция B гкП
4.|'
Mестa в ГКП МoгyT бьrть пpедoстaBЛеIIы
.цeTяМB BoзpaсTе5-7 лeт c PAC, oBЗ, нe
пocещaющиМ .цpyГиr гoсy.цapcTвоI{нЬIr дoшкoлЬнЬIе oбpaзoвaтrJlЬньIr opгilнизaции'

зapегисTpиpoBaIIнЬIМ в Кoмплrкснoй инфоpМaциoннoй системе кГoсyдapсTBrI{нЬIе yслyги
в сфеpе oбрaзoвaниЯ B эЛrкTpoIIнoМ Bи.цr).
4 .2 . АдминLIcTp aЦИЯ Ф P I{ впpaв r oTкirз aTЬ po.ците JUIМ (з aкo нньп,t пpе.цстaBителям) в пpиёме
.цетей в ГКП пo слr.ц}ToщиМ [pичи}IaМ:
- пpи oтсyTсTвии свoбo.цньтx Мест в ГКП;
- B cлr{aе, если pебёнoк Числится в дpyгoй oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦии
4,з.
Пpием в ГКП oсyщrсTBЛЯeTся нa oсIIoBaнии:
- зaяBЛения poДиTеЛей (зaкoнньтx пpеДсTaвитeлeй) ;
- сBи,цrTeЛьсTBa o рox{Дении pебенкa иJIи ДoкyМrl{T, IIo.цтBep)к.цaющий poдствo ЗIUIBиTеJUI
(или зaкoннoсTЬ IIpе.цсTaBлеHияпpaB peбенкa);
- пaспopT poДиTеJUI(зaкoннoгo пpе.цстaBителя);
- сBи,цеTeлЬсTBo o реГисTpaЦии peбенкa пo МеcTy яtиTrЛЬсTBaиIIIИ пo МесTy пpебьrвaния нa
зaкpеПЛеннoй теppиTopии или .цoкyMeI{T' сo.цеpжaщий сBе.цения o pегисTpaции pебeнкa Пo
МесTy жиTеЛЬсTBaИIШIпo МrсTy пpебьrвaния (вьlпискa издoмoBoй книги);
- зaключения
(дaлее
I-{ентpaльнoй ПоихoЛoгo-Ме.цикo-пeдaгoгиvескoй
кoМиссии

I{ПMПК);

- сIIpaBки oб инвaлиДнoсTи IIpи rе нaличии (oтсyтствие инBi}Ли.цнoсTи IIr яBJUIеTся
пpёпятствиrМ ДJUIзaчиcления в ГКП);
- poДиTеЛи (зaкoнньlе пpе.цсTaBители) детей, яBJUIIoщихся инoоTpaIIнЬIми гparl(ДaнaMИ vIЛvI
ЛицaМи без гpaждaнcтBa, ,цoпoЛIIиTеЛЬнo пpе.цъяBJUtIoT .цoк}ъ4еIIт, пo,цTBrp}qцaroщий
poДcTвo зaЯBИTeIIЯ (или зaкoн}IoсTЬ пpеДсTaBЛrIIия Пpaв pебенкa), vl Дoкyп,Iент,
пoдTBеpх(,цaroщий пpaBo зaJIBиTеля нa пpебьrвaние
Федеpaции;
в Pоссийскoй
- иIIoсTpaIIные гpaждaне и пицa без Гpax(ДalrсTBa Bсе ДoкyMeIITЬI ПpeДcTaBляIoT I{a pyсcкoМ
язЬIкr иЛи BМrcTе с зaBrpeннЬIМ B yсTaIIoвJIrI{нoМ ПopяДкr ПеprBo.цoМ нa pyсский я3ЬIк;
- сoГЛacиr нa oбpaбoTкy IIеpcoнЕlJIЬIIЬIx'цaнньп poдителей (зaкoнньтх пpе,цсTaBителей) и
пrpсoнaЛЬI{ьD(,цaнIIьD(pебенкa.
- p€ t зpешrнИe:нa Bи.цro- и
фoтoсъёмкy'
4.4. .{иpектop ФPЦ сBoиМ paспopяxtениеМ нaзнaчaеT oтветсTBе}Iнoгo зa сбop Bсех
.цoкyМeI{ToBoT зaJIвитеJUI.
4.5. Пoоле TIpLIIяЯTиIЯ
ЗaЯBЛснИЯ зaяBитеЛIo BЬЦaеTся кoпия З.UIBления с yк€BaIIиr]\{ пеpеЧня
ПprДсTaBЛrннЬIx ДoкyМеIrToB и oTМrTки oб иx пoЛ)п{rнии.
4,6.
B слуraе' есJIи кoJIиЧеcTBo детrй, зaчисЛеt{ие кoTopЬТх в ГКП Пpизнulнo BoзМoжнЬIМ'
IIpеBЬIсиT I{aIIoJIIIяеМoсть ГКП' yсTaI{oBЛеIrнyю ПpикaзoМ ДиpекTopa ФPЦ , зaчисЛение
бyлет oсyщесTBJUIrтся исхo.цЯ vlз пpиopиTеTI{oсTи пpиеNda .цетей (нa.пи.rии JIЬгoт
инBaЛиДнoсTи, Мнoгoдетнoсти).
4'7,
oтнorпениЯ Меж,цy ФPI{ и po.цитeЛяМи (зaкoнньпли пpeДсTaBителями) pегyлиpyloTся
,цoгoвopoМ, зaкЛIoчarМьIМ B yсTaIIoBЛrнIIoM IIopя.цке и BкJIIoЧaюЩиM B ceбя взaIаМнЬIr
пpaBa, oбязaннoсTи, oTBеTсTBеIIнoстЬ стopot{, Boзникiшoщие B пpoцессе пpисМoTpa и yxoДa
зa pебенкoм. Пеpед пo.цпиcaниеМ ДoгoBopa po.цители (зaкoннЬIе пpе.цсTaвители) .цoлжнЬI
бьrть oЗнaкoMлеI{ЬI с лицензией нa oсyщесTBлeние oбpaзoвaтельнoй .цеяTелЬнoсти,
Пpaвилaми BIIyTprI{негo paсПopядкa oбуlaroщихcя ФPЦ.
4.8. .{иpектop ФPI{ из.цaет пpикtrl o зaЧисЛeнии prбeнкa в ГКП ФPI_{ в Tечениr Tprx
paбo.rих .цней пoолr зaкJIIoЧeниЯ ДoгoBopa.
4.9.
Пoсле
зaчиcЛrния pебенкa в ФPI]
пpoвo.циTся кoМПJlекcнoe ПсиxoЛoгoПе.цaгoгиЧeскor oбсле.цoвaние с цrлЬю paспpе.целения детей пo гpyflIlaМ B cooTBrTсTвии с
ypoBIIеM иx сoциaЛЬI{oГo и пr.цaгoгичrскoгo paЗBv|TvIЯ,пpи эToМ в o,ЦнУ цpyппy мoгyт бьrть
зaчисJlеIlЬI .цети paзнoгo Boзpaстa.
4.10. Ha кaж.цoгo pебенкa, зaЧислeннoгo в ФP[, ЗaBoдиTся личное.целo' B кoTopoМ xpal{яTся
все сДaннЬIе ДoкyМеIITЬI.

5. Пopядoк фyнкциoниpoBallия

ГКП

5.1.
ГКП фyнкциoниpyloT B pr)киМе 4-6-дневнoй paбouей неДrли B зaBисиМoсTи oT
пpиIIяToгo paспиоaния B пеpBylo ПoЛoBиIIy дня, либo вo BTopyIo ПoЛoBиIIy.цня не бoлее 4
чaсoB B.ценЬ, I2,5lacoв B I{е,цеЛюбез питaния с 1 сентябpя пo 30 иroня.
HaпoлняемoсTЬ puвI{oвoзpaстнoй ГКП сoстaвляeт 5-7 .цетей с oBЗ, B ToМ чисЛe с
5,2,
PAC. Зaчисление в ГКП Мo}ItеT IIpoBo.цитЬся B Tечeние Bсrгo гo.Цa пo Меpе пoсTyIIЛения
зaявлений oт po.циTеЛей (зaкoнньш Пpr.цсTaвитeлей) kInpИНaJIИЧpwIсвoбo.цньпс MесT.
5.3.
opгtшизaции paбoтьl ГкП
испoлЬзyloтcя
[llя
у"rебньrе кaбинетьr И дpyгие

пoМещrнияФPЦ.

5'4'
CoДеpжaние oбpaзoвaтeЛЬнoгo пpoцeссa детей o[pr.цеJUIется инДиBи.ЦyaJIЬIIЬIМи
пpoгрaММilМи'
сoстaBЛrIIнЬIМи
нa
oсIIoBе кopprкциoннo-ptlзBиB€lloщих
пpoгpaММ
.цoшкoльнoгo oбpaзoBaЕIИЯ, с rIеToМ ИHДИBИДУaJIЬI{ЬIхoсoбеннoстей кaж'цогo peбенкa
(вoзpaст, cщyкTypa дефектa, ypoBrIIЬ психoфизичеcкoгo paзBkITkIЯи т.п.)
5.5.
oснoвнaя opгaЕизaциoннЕш фopмa paбoтьI ГКП
ГpyIIIIoBЬIе (4-7 дeтей),
I4ъIДИBиIДУaJIьIIьIе
и Пo,цГpyllпoвьlе (2-3 pебенкa) Зa:яЯTI4Яс BoспиTaIIникaМи И ЗaHЯTLlя
небoльrшими пoДгpyппulМи (пo 2-з pебенкa) B IIpисyTсTBии poдитeлей (зaкoнньп<
IIprДсTaBителей) и B иx oтсyTcTBии.
5'6.
Зarтятия пpoBo.цяTся B сooтвеTсTBии с paсписaниoМ' пpoДoJlхtиTrЛЬнoсTЬ гpyIIIIoBЬIх'
Пo.цгpyIIпoBЬIx и Иъ|Д|IBИДУaЛЬнЬIх
зaнятуliа нe бoлее 25 минут.
5,,7. К paбoте с BoсIIиTaIIникaМи ГКП пpивЛекaloTсЯ: yчителЬ _ ЛoгoПе.ц' пr.цaгoГ _
Психoлoг' }п{иTеЛЬ _ дeфrктoлoг' МyзЬIкaльньrй pyкoBo.циTелЬ' ).tIиToЛь пo физиvecкoй
кyЛЬTypе, BoсIIиTaTелЬ, тЬIoTop, a тaкже неoбxo.цимьtй ме,цицинский и oбслyжившощий
пepсo}IaJI.
5.8.
oтчислeние BoсIIиTaIIникa из ГКП мoжет бьrть oсyщестBЛеIIo нa oсIIoB€tI{ии:
1) зaявлeния po.циTеJIrй (зaкoнньтx пpeДсТaBителей) ;
2) oкoнчaния сpoкa oбуrrния
пo oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММe ДoшкoлЬнoгo
oбрaзoвaния;

3) длительнor непoсrщениe (бoлее 3 месяцев) pебенкoм .цoшкoлЬнoгo}ЧpежДrния
без yвaя<ителЬнЬIх
Пpичи}r.
B слrlar' yкaзaннoм B пo.цпylrкTе 3' po,циTrЛи (зaкoнньrе пprДсTaBители)
IIиcЬMеIlнoизBrщaIoTся (пoд poстrисЬ' чеpез пo.rтy) oб oтчислении pебенкa из ГКП. Зa двr
не.цеЛи,цo oTЧиcления pебенкa из ГКП poдитeли (зaконнЬIе пpе.цсTaBители)писЬМеннo
приГЛarrraloТсяк ДиpекTopy ФPI{ с цrлЬю ycTa}Ioвлeния фaктa и BЬUIсненИЯ|lp|4ЧLlн
неПoсrщенияpебенком ГКП.
oтчисление .цетейиз ГГП oфopмляется ПpикaзoМдиprкTopa ФPI{.
5.9 Mестo зa pебенкoМ'пocещaloщим ГКП, сoxpaняrTcЯHaBprМJl:
- бoлезни;
- пpoxo)к,цeЕИЯcaЕaTopнo-кypopTlloГoлечrниЯ;
- пpебьrвaнияB yслoBиЯх кapaIITиIIa;
- oTпycкa poдителей (зaкoнньrх пpе,цсTaвителей)pебенкa нa сpoк не бoлее 75 кaлендapньlx
дней;
- B иIIЬIxслyЧajlx (пo семейньnдoботoяTеJIЬстBaМ,
фopс-мaжopнЬIroбстoятельствa)пo
письМеннoМy сoгЛacoвaниIoс .циprкTopoмФPI{.
5.10' B кoнцr кDI(дoгo гo.цa oбуrения ЦПМПК
Пo pезyлЬTaTaМ oбслеДoвaния
BoспиTaIIникoB гpyIIПЬI .цaeт prкoМенДaцvлzIo ,цaльнейшrемoбpaзoвaTrЛЬнoМ MapшIpyTr
кaжДoГo pебенкa.
5.l1. Пoсещeние ГКП ФPЦ нe .цarT гapaIITии зaЧислeния в 1-й кJIaсc [IкoЛьнo,цoшкoЛьнoГooTДеЛенияФPI{ (дaлее- lllДo)' aBToMaTичеокийПеprBoДиз ГКП в 1.й клaсс
не пpoизBoДиTся. Peшreние o зaчислении B 1-й кJIaсс tl]Дo пpиниМaеТcя Пoсле
пpoхoжДrниЯ BIIyгрeннегo псиxoлoгo-MеДикo-пе.цaгoгиЧескoгoкoнсилиyмa ФP{ B сЛyчar'

если BoоПиTaIrникyбyлет peкoМенДoвaнooбуrение B нaчaльнoй шкoлr tIIДo. B пpoтивнoм
сЛr{ae бyлет BьIдaнa prкoМенДaция oбpаттIения B ДpyГие кopprкциoннЬIе ИЛvI
oбщеoбpaзoBaTельнЬIеу{pе)к.цения гopoДa Мoсквьr ИЛИ ДpУT|4xсyбъeктoв Poссийской
Федеpauии
5'12.Г7pи зaчислeнииpебенкaв ГКП пpoизBoдиTсяoзнaкoмлеI{иеeгo рoДиTrлей(зaкoнньгx
пpеДсTaвителeй)
с нaстoящим ПoлoжeниrМ пo.цpoсПиоЬ.
б. Истoчники финaнсиpoвaнIlя ДrяTеЛьнoсTигpyпп
6'1.

Истoчникaми фopмиpoBalИЯ I{MyщrсTBaи финaнсиpoв,alИЯцpyгrпяBляIoтся:
бroджеTIIoефинaнсиpoвallиe;
ПpинoсящaJ{
Дoxo,ц,цеятrлЬнoсть;
ДoбpoBoлЬнЬIепoжrpTBoвaНИЯ|4цеJIеBЬIеBзIIoсЬIфизиuескиx и }opи,цичrскиx

JIиц.

7. Пpaвa и oбязaннoсти стoрoн и yчaсTIIикoB
7,|
Учaстникaми
ГкП яBJUIIoTся .цеTи с PAC И oBЗ vl их po,циTrЛи (зaкoнньIе
IIpeДсTaBители), пе.цaгoГиЧеcкие paбoтники ФPI{ и Ме.цицинские paбoтники' зaкprПЛенные
зa ФPI{.
7.2
Пpaвa, сoциzrлЬньIr Гapal{Tии И oбязaннoсти paбoтникoв,
ЗaняTЬIx в ГКП,
oпpе,цeЛяIoTся зaкoнo.цaTеJIЬсTBoМ Poссийокoй
Федеpaции,
Уотaвом
MГППУ,
pacПopЯкениеM ДиprкTopa ФPЦ, pегЛaМентиpyющиM
Tpy.цoBьIМ
ДеяTеЛЬнoсTь ГКП,
,цoгoBopoМ,фyнкциoнaлЬнЬIМи oбязaннoстями paбoTникoB'
7.З.
Пpaвa и oбязaннoсти детей и po.циTеJIей (зaкoнньD( пpе.цсTaвителей) oпpеДrJIяIoTcя
paспopяхtениеМ .циpекТopa ФPЦ, peгЛaМеIlTиpyloщиМ ДеяTелЬнoсTЬ гpyIIпьI' .цoГoBopoМ,
oПpе.цеJU{IoщимвзЕlиМooTtlorrlения poдитeлей.

{иpектоp ФPЦ
с-/щ
(ли.rнaя fioдпись)

A. B. Хavстoв
фaсшифpoвкaпoдписи)

