Утверждено приказом по
ГБОУ Школа № 887
от 15 июня 2020 года № 976
«О мерах по обеспечению безопасности
обучающихся ГБОУ Школа № 887»
СОГЛАШЕНИЕ
на самостоятельный приход и уход ребенка (подопечного) в школу или из школы
Законный представитель ребенка (подопечного) (далее законный представитель)
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.законного представителя ребенка)

Проживающего по адресу:___________________________________________________________,
Паспорт №________________, выданный (кем)_________________________________________
__________________________________________ дата выдачи ____________________________,
как законный представитель на основании __паспорта законного представителя_______________
___________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного)

с одной стороны и ГБОУ Школа № 887 (далее школа) в лице директора Плотниковой Юлии
Васильевны действующего на основании Устава с
другой стороны заключили соглашение о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Самостоятельный приход и уход ребенка (подопечного) в возрасте до 12 лет в школу

или из школы
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Законный представитель даёт согласие на самостоятельный приход и уход в школу и из школы
___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

учащегося ______ класса, школы№ ____________, __________________________ (дата рождения)
по маршруту следования между школой и домом:
ул.__________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________
ул._________________________________________________________________________________ _
(описание маршрута)
Законный представитель обязуется контролировать передвижение ребенка (подопечного)
по маршруту следования всеми доступными законному представитель средствами контроля и
разъяснять ребенку (подопечному) правила поведения на улицах города.
3. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ
Школа со своей стороны осуществляет контроль за соблюдением условий Соглашения.
Законный представитель со своей стороны осуществляет контроль за соблюдением условий
Соглашения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Законный представитель проинформирован об ответственности за оставление детей без
присмотра.
Законный представитель подтверждает, что, давая такое Соглашение действует своей волей
и в интересах своего ребенка (подопечного).
Обе стороны данного Соглашения несут ответственность за оставление детей без
присмотра в соответствии с законодательством.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.08.2021
года.
Соглашение может быть отозвано по письменному заявлению законного представителя или
школой с обязательным уведомлением законного представителя.
Соглашение составлено в одном экземпляре и хранится в личном деле ученика.
6. ПОДПИСИ СТОРОН

Директор
ГБОУ Школа № 887
_________________Плотникова Ю.В.
Дата:__________________

Законный представитель
Подпись________________ /______________/
Дата:__________________

