ДОГОВОР №_______
об оказании платных услуг по уходу и присмотру за детьми школьного возраста
г. Москва

«______»____________20___ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №170
имени А.П. Чехова» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии на осуществлении
образовательной деятельности № 035521, выданной Департаментом образования г. Москвы
15.10.2015, в лице первого заместителя директора по финансово-хозяйственной деятельности
Мельниковой Натальи Федоровны, действующего на основании доверенности от _____________
№ ___________, с одной стороны (в дальнейшем – Исполнитель) и
_____________________________________________________________________________,
Ф.И.О. статус законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель

(в дальнейшем Заказчик) и
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка, класс

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги по присмотру и
уходу за Потребителем ________________________________________________согласно времени,
указанного в Приложении к настоящему договору.
1.2. Услуги, предусмотренные п.1.1 настоящего договора, оказываются в период с « » ________
201 года по « » __________201 года или до полного выполнения обязательств.
В период установленных государством нерабочих и праздничных дней, официально объявленных
дней карантина, или других форс-мажорных обстоятельств услуги по присмотру и уходу не
оказываются.
1.3.Предусматривается выборочное посещение групп по присмотру и уходу за детьми школьного
возраста (далее (ГПиУ).
1.4.Датой на оказание возмездных услуг считается дата последнего дня каждого месяца в период
действия договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2. 1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с режимом работы групп по присмотру
и уходу за детьми школьного возраста, разрабатываемым Исполнителем.
2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу и организации досуга.
2.3.Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
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2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных услуг по присмотру и уходу за детьми школьного возраста) в
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропусков
занятий по уважительным причинам.
В случае длительного отсутствия, учащегося (более месяца) возможность получения услуги
и целесообразность дальнейшего посещения решается отдельно.
2.5. Информировать Заказчика о режиме работы ГПиУ, об изменении режима работы, об отмене
работы группы по тем или иным причинам.
2.6. По окончании пребывания Потребителя в ГПиУ передавать его только Заказчику либо, по
письменному заявлению Заказчика – иное*.
2.7.Ознакомить Заказчика с Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка,
Правилами поведения учащихся.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2.Незамедлительно сообщать Исполнителю (его ответственным представителям) об изменении
контактного телефона и места жительства Заказчика и Потребителя.
3.3.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя.
3.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по присмотру и уходу за детьми школьного возраста, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя, и остающимися в
собственности Заказчика.
3.7.В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждения здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры
по его выздоровлению.
3.8. Обеспечить посещение Потребителем ГПиУ согласно режиму, выполнение требований
Устава, правил внутреннего распорядка, правил поведения обучающихся.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок
по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором
и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
- Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок
по истечении срока действия настоящего договора.

* Под иным в тексте настоящего договора понимается как передача ребенка другим лицам (по предъявлении документа удостоверяющего
личность), так и его самостоятельный уход из группы. В любом случае, после окончания времени пребывания в группе Учреждение
ответственности за Потребителя не несет.
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4.3 Потребитель вправе:
-

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения пребывания в ГПиУ.

5.ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в Приложении к настоящему
договору (раздел 1.1.).
5.2. Оплата производится до 20 числа каждого месяца после получения квитанции об оплате
посещения ГПиУ в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
5.3.Оплата банковских услуг не входит в стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего
договора, и оплачивается Заказчиком самостоятельно.
5.4. Оплата услуг осуществляется пропорционально
количества фактического времени
нахождения в группе Потребителем в течение месяца. В случае пропуска оплаченного времени
нахождения в группе Потребителем по причине болезни при предъявлении медицинского
документа, удостоверяющего причину пропуска, в течение календарного месяца после болезни
производится перерасчет оплаты в счет текущего месяца.
5.5.Увеличение стоимости дополнительных услуг после заключения договора осуществляется с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной
финансовый год, или по договоренности сторон.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком.
6.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в следующих случаях:
- просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных услуг за 1 месяц;
-неоднократного нарушения обязательств, предусмотренных данным договором
6.5.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. 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.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Настоящий договор вступает в силу с «
» ___________ 201 г. и действует до «
__________________ 201 года.
8.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

»
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9.ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение
города
Москвы Ф. И. О.(полностью)
117485, г. Москва, ул. Профсоюзная д. 96 «Б»
ИНН 7728849434 / КПП 772801001
Паспортные данные:
серия
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ номер
Школа №170) л/с 2607542000931041 Отделение 1 дата выдачи
Москва р/с 40601810000003000002 БИК 044583001 Адрес места жительства:
Индекс______________________,
г._________________________,
ул.______________________________
д._________________________________
кв.________________________________
Телефон:
Подпись
М.П.

Н.Ф. Мельникова

Подпись:
Потребитель ___________________________
Ф.И.О.обучающегося,

Согласовано:

Бабенко Л.Л.
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Приложение к договору N________________
об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми школьного возраста
ГБОУ школа №170
за
Ф.И.О. обучающегося, класс

Наименова Место
Форма
ние
предоставлен оказания
услуги
ия услуги
услуги
(адрес)
«Присмотр
групповая
и уход за
детьми
школьного
возраста»

Период пребывания
Количество
выборочно
Стоимость часов
(указать дни, часы) часа /руб. в неделю
47

Заказчик:

____________/________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

_____________, ____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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