Договор
об оказании услуги с родителями (законными представителями) обучающегося,
посещающего группу продленного дня
«_____»___________20____г.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная школа №16», осуществляющая образовательную деятельность (далее образовательная организация) на основании лицензии от "27" ноября 2013г. серия 33Л01 №0000533,
рег. №3421, выданной Департаментом образования администрации Владимирской области и
свидетельства о государственной аккредитации от «30» ноября 2016 г. серия 33А01 №0000698
рег.№947, выданного Департаментом образования администрации Владимирской области на срок
до 05.03.2025г, именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице директора Спихиной Ирины
Николаевны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения________________________________________________________________________,
СНИЛС_____________________________________________________________________________,
проживающего по адресу: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуем______ в дальнейшем «Ученик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией услуги по присмотру
и уходу за Учеником во время его пребывания в группе продленного дня (далее – ГПД) на
период с «_____»________________ 20____ года по «___»___________ 20______ года.
1.2. Режим пребывания Ученика в группе продленного дня _____ часовой.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Ученика в группу присмотра и ухода (в дальнейшем - ГПД) по заявлению
Родителя.
2.1.2. Ознакомить Родителя с режимом работы ГПД и нормативными правовыми актами об
установлении платы за присмотр и уход в ГПД.
2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Ученика во время его пребывания в ГПУ, уважать его
честь и достоинство.
2.1.4. Информировать Родителя о режиме дня ГПД, об отмене работы ГПД по тем или иным
причинам.
2.1.5. Обеспечивать соответствие санитарным нормам условия пребывания Ученика в ГПД.
2.1.6. Информировать Родителя о возможных проблемах, связанных с пребыванием его ребенка в
ГПД, решение которых зависит от Родителя или от обеих сторон договора.
2.1.7. Предоставить Ученику, посещаемому ГПД, возможность участвовать в блоке
дополнительного образования по согласованию сторон.
2.1.8. На основании письменного заявления Родителя сохранять за Учеником место в случае
его отсутствия по уважительной причине.
2.1.9. Производить оплату за содержание ребенка в соответствии с Постановлением Главы от
29.01.2015 №45 «О внесении изменений в Постановление Главы города Гусь-Хрустальный от
06.21.2014 года № 43 «Об утверждении платы с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования город Гусь-Хрустальный»

2.2. Обязанности Родителя
Родитель обязан:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за присмотр и уход в ГПД в соответствии с
Постановлением Главы города Гусь-Хрустальный от 29.01.2015 года № 45 (до 10 числа каждого
месяца).
2.2.2. Обеспечить посещение ребенком ГПД. В случае отказа от места в ГПД написать заявление о
расторжении договора.
2.2.3. В случае невозможности посещения ребенком ГПД по уважительной причине, родитель
уведомляет воспитателя ГПД об этом посредством телефонной, факсимильной связи, по
электронной почте или лично в течение первого дня отсутствия.
2.2.4. Подтверждать письменным заявлением на имя директора школы дни недели и время
пребывания ребенка в кружках, секциях, самостоятельный уход из ГПД и т.п. (в эти периоды школа
не несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка).
2.2.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.2.6. Нести материальную ответственность за порчу и утрату ребенком имущества школы и
имущества других детей при наличии вины.
2.2.7. По просьбе Исполнителя являться для беседы в школу.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Расторгнуть договор досрочно:
а) за систематическое непосещение Учеником ГПД без уважительной причины в течение месяца;
б) за нарушение Учеником режима пребывания в ГПД (систематическое несоблюдение времени
пребывания в ГПД, указанное в заявлении);
в) не внесение платы за присмотр и уход более, чем за 2 месяца;
г) по заявлению родителей (законных представителей);
д) при переходе в другую школу.
3.2. Родители имеют право:
3.2.1.Защищать законные права и интересы детей.
3.2.2. В случае конфликта между родителями и воспитателем ГПД обратиться к заместителю
директора по учебной воспитательной работе или к директору школы.
3.2.3. Знакомиться непосредственно с процессом присмотра и ухода в ГПД с разрешения
директора школы.
3.2.4. Знакомиться с Уставом школы и другими документами, регламентирующими присмотр и
уход в ГПД.
3.2.5. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию для работы и учета состояния
здоровья.
3.2.6. В случае нарушения прав ребенка информировать учредителя учреждения (организации).
4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору на период более 10 дней с момента
установленной даты платежа, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные
п. 2 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает
права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
5.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора, когда после двух предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.

5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
об отказе от исполнения договора.
5.6. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «_____»________ 20___года.
5. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1.Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за учеником в ГПД (далее – родительская
плата) оставляет 11 рублей в час на одного ребенка.
5.2.Заказчик ежемесячно вносит авансовым платежом родительскую плату за присмотр и уход в
группах продленного дня, указанную в пункте 5.1 настоящего Договора не позднее 15 числа
текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя через отделения банков или через
систему электронных платежей. Оплата услуг подтверждается квитанцией.
5.3.Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по
присмотру и уходу, соразмерно количеству рабочих дней, в течение которых оказывалась услуга.
5.4.Авансовый платеж следующего месяца выставляется с учетом фактически выполненной услуги
предыдущего месяца. При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему
платежу.
5.5.Заказчик производит сверку расчетов с МКУ ЦБ по оплате присмотра и ухода в ГПД до ____ июня
20______г. путем предоставления заказчику документа об оплате за оказанную услугу.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
этим законодательством.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются путем
взаимных переговоров, в случае не достижения согласия в арбитражном суде.
5.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную силу. Один экземпляр
хранится у Исполнителя, другой у Родителя.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ
Исполнитель: муниципальное бюджетное
Заказчик
(родитель
или
законный
общеобразовательное учреждение «Основная
представитель):
общеобразовательная школа №16»,
_______________________________________
Адрес: 601507, Владимирская обл.,
_______________________________________
г.Гусь-Хрустальный,ул.А.Невского, д.39а
(фамилия, имя, отчество)
Телефон: 8-49241-4-48-10
Паспорт: серия _______ №_________________
Дата выдачи «____»_____________________
л/с 20286У18230
Кем выдан ______________________________
р/с № 40701810400081000035
_______________________________________
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской
_______________________________________
обл., г.Владимир
Адрес
места
жительства:
БИК 041708001
_______________________________________
ИНН 3304007194
_______________________________________
КПП 330401001
Контактные телефоны заказчика:
_______________________________________
(сотовый, домашний)
Директор _____________И.Н.Спихина
_____________________________________
(подпись)

