ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
по осуществлению присмотра и ухода за детьми в группе продленного дня
г.о. Серпухов

«01» октября 2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12
с углубленным изучением отдельных предметов «Центр образования» (в дальнейшем – Исполнитель), в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», на основании лицензии №76979,
выданной бессрочно «7» февраля 2017 г., свидетельства о государственной аккредитации №4175, выданного «26» мая 2017 г. на
срок до «31» декабря 2025 г., в лице директора Зендриковой Ольги Александровны, действующей на основании Устава, с одной
стороны и
_____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя несовершеннолетнего) (в дальнейшем «Заказчик»), в интересах потребителя

______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, полная дата рождения) (в дальнейшем «Потребитель»),

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг по заданию и за счёт средств
Заказчика по организации деятельности группы по присмотру и уходу за Потребителем в группе продлённого дня (далее ГПД»). Заказчик обязуется строго выполнять условия пребывания Потребителя в ГПД и оплачивать оказанную услугу в
размере, установленном разделом 4 данного Договора.
1.2. Организация услуги проводится в групповой форме в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим учебным
планом и расписанием с «01» октября 2017 года по «31» мая 2017 года (за исключением установленных государством
выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).
Перерасчёт на обозначенные дни не производится.
1.3. Группа по присмотру и уходу за Потребителем реализует следующие задачи:
- присмотр и уход за детьми;
- организация питания обучающихся;
- организация досуга ребенка на территории школы и прилегающей территории;
- создание оптимальных условий для развития ребёнка через систему организации внеурочной деятельности.
1.4. Группа по присмотру и уходу за Потребителями не осуществляет контроль за выполнением учащимися домашних
заданий.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Потребителя в группу по присмотру и уходу на основании заявления Заказчика.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего договора.
2.1.3. Ознакомить заказчика с режимом работы и правилами пребывания в ГПД.
2.1.4. Обеспечить для оказания услуг помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам организации группы по присмотру и уходу за детьми,
обеспечить привлечение квалифицированного персонала, охрану жизни и здоровья Потребителя во время его пребывания в
ГПД.
2.1.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска по уважительным причинам (при наличии медицинского
документа) с учетом своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора.
2.1.7. Своевременно информировать Заказчика об изменениях режима работы группы.
2.1.8. Информировать Заказчика о возможных проблемах, связанных с пребыванием Потребителя в ГПД, решение которых
зависит от Заказчика или от обеих сторон договора.
2.1.9. Обеспечить горячим питанием (обедом) обучающихся 2-4 классов и полдником обучающихся 1-4 классов за счёт
средств родителей. Горячее питание обучающихся первых классов оплачивается из средств муниципального бюджета.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Потребителя в группу по присмотру и уходу своевременно представлять необходимые документы.
2.2.3. Незамедлительно информировать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
2.2.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя.
2.2.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2.7. Обеспечить регулярное посещение Потребителем и получение им платных услуг по присмотру и уходу согласно
утвержденному расписанию.
2.2.8. Лично забирать Потребителя из ГПД в установленный расписанием срок. В случае, если Заказчик доверяет другим
лицам забирать Потребителя из ГПД, он обязан предоставить письменное заявление с указанием личных данных лиц.

3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством оказания платных
услуг.
3.1.2.Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг.
3.1.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае нарушения
Заказчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Устава МБОУ СОШ №12 «Центр образования», или
отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении настоящего Договора.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся деятельности образовательного учреждения.
4. Оплата услуг
4.1. Полная стоимость оказания услуги по присмотру и уходу за Потребителем составляет 11200 рублей 00 копеек
(одиннадцать тысяч двести рублей).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором не позднее 5 числа текущего месяца в размере
1600 рублей 00 копеек (одна тысяча шестьсот рублей) за 1 (один) месяц.
4.3. Оплата производится безналичным расчетом на счет Исполнителя через отделения банка.
4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции (копии), подтверждающей
оплату.
4.5. При возникновении спорных ситуаций, оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю
документов, подтверждающих оплату.
4.6. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине Заказчика или по обстоятельствам, за
которые ни одна из сторон не отвечает, услуги подлежат оплате в полном объеме независимо от количества дней, посещённых
Потребителем в течение периода, подлежащего оплате.
4.7. Оплата услуг осуществляется в полном объёме, установленным за ежемесячным платежом, независимо от количества
дней пропущенных Потребителем в течение одного календарного месяца.
4.8. В случае пропуска Потребителя дней по болезни, при подтверждении заболевания медицинской справкой, Исполнителем
производится перерасчёт стоимости услуг путём уменьшения ежемесячной стоимости платных услуг на количество
пропущенных дней. Перерасчёт производится в месяце, следующим за месяцем, в котором зафиксированы пропуски.
4.9. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю медицинскую справку, подтверждающую пропуск занятий по болезни в
течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выдачи медицинской организацией.
4.10. Заказчик имеет право на получение льгот и скидок, если имеет отношение к одной из следующих льготных категорий:
- дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды – 100%;
- многодетные семьи, воспитывающие трех или более несовершеннолетних детей (при условии, что на платной основе
занимаются 2 и более детей) – 50%.
5. Основания 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 вступает в силу со дня его заключения на период указанный в пункте 1.2. настоящего договора.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один хранится в личном деле ребенка,
другой – у Родителей (законных представителей).
6. Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12
с углубленным изучением отдельных предметов
Ф.И.О. ______________________________________________
«Центр образования»
____________________________________________________
Адрес: 142211, Московская область, г. Серпухов,
ул. Пушкина, д. 40-а
Паспорт _____________________________________________
Тел/факс: (4967) 37-02-74
выдан (когда, кем)_____________________________________
E-mail: Soshtwelff@mail.ru
_____________________________________________________

ОГРН:1025005601697
ИНН 5043014078
КПП 504301001
л/с 20010440104 в КФНП Администрации
г. Серпухова
р/с: 40701810945251000136
БИК: 044525000
ГУ Банка России по ЦФО
Директор школы

О.А.Зендрикова

Адрес проживания:____________________________________
_____________________________________________________
Контактные телефоны:__________________________________
_____________________________________________________

Подпись _______________________/_____________________/

