ДОГОВОР №
на оказание услуг по присмотру и уходу за обучающимся в группе
продленного дня ГБОУ Школа № 1296
г. Москва

"

"

20

г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1296» (далее – Учреждение, Образовательная организация) на основании
Лицензии от «23» августа 2017 года № 038659, выданной Департаментом образования
города Москвы, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Макарова
Валентина Валентиновича, действующего на основании Устава, и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу: _____________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание Образовательной организацией
Обучающемуся услуг по содержанию Обучающегося в Образовательной организации,
присмотр и уход за Обучающимся в группе продленного дня (ГПД).
1.2. Режим ГПД предусматривает 6 часовое пребывание Обучающегося в ГПД. План
мероприятий включает в себя: прогулку, обед, самоподготовку, подвижные игры, отдых
детей, их занятия по интересам (в библиотеке, в кружке и т.д.).
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные
образовательные услуги.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к
образовательной деятельности.
2.2.2. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с Лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими деятельность образовательной организации и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и
Заказчика.
2.2.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с
детьми в образовательной организации (развлечения, физкультурные мероприятия,
праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.4. Создавать и/или принимать участие в деятельности коллегиальных органов
управления, предусмотренных Уставом образовательной организации.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом
образовательной организации, с Лицензией на осуществление образовательной
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деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими деятельность образовательной организации и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Обучающихся и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического
здоровья Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие,
развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать
индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
возможности освоения Обучающимся образовательной программы на разных этапах ее
реализации.
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять
уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося, с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.3.7. Создавать безопасные условия присмотра и ухода за Обучающимся, его
содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ "О персональных данных" (с изменениями и дополнениями) в части сбора,
хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному,
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Обучающимся.
2.4.3. При поступлении Обучающегося в Образовательную организацию и в период
действия настоящего Договора своевременно представлять Исполнителю все
необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной организации.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона
и места жительства Заказчика, Обучающегося.
2.4.5. Обеспечить посещение Обучающимся образовательной организации согласно
правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в
образовательной организации или его болезни.
В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по
восстановлению его здоровья и не допускать посещения Образовательной организации
Обучающимся в период заболевания.
2.4.7. Предоставлять справку медицинской организации с указанием длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными не позднее 5
календарных дней после перенесенного заболевания. Право деятельности данной
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медицинской организации должно быть лицензировано.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный
Обучающимся
имуществу
Исполнителя,
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход
за Обучающимся
3.1. Полная стоимость услуг по присмотру и уходу, предусмотренных разделом I
настоящего договора, составляет _______________________________________ руб.00 коп.
(____________________________________________________________________________),
за один месяц родительская плата составляет 3 850 руб. 00 коп. (Три тысячи восемьсот
пятьдесят рублей 00 копеек), с учетом снижения стоимости услуги по льготной категории
за месяц родительская плата составляет ________________________________ руб. 00 коп.
(____________________________________________________________________________),
полная стоимость услуг по присмотру и уходу, предусмотренных разделом I настоящего
договора, с учетом снижения стоимости составляет _______________________ руб.00коп.
(____________________________________________________________________________).
Оплата услуги по присмотру и уходу за Обучающимся может осуществляться за
счёт средств (части средств) материнского (семейного) капитала территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Не допускается включение в родительскую плату за присмотр и уход за
Обучающимся расходы на реализацию образовательной программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего образования (в том числе внеурочной
деятельности), а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной
организации.
3.2. Родительская плата может быть уменьшена на 50% следующим льготным
категориям:
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей);
• Дети-инвалиды, которым согласно заключению федерального учреждения медикосоциальной экспертизы не противопоказано обучение по соответствующим
образовательным программам;
• Дети, родители (законные представители) которых являются инвалидами 1 или 2
группы;
• Дети, получающие пенсию по потере кормильца;
• Дети из многодетной семьи (три и более детей до 18 лет);
• Дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы
или умерших вследствие военной травмы или заболевания;
• Дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,
полученных ими при участии в проведении антитеррористических мероприятий;
• Дети из малообеспеченной семьи;
• Дети, находящиеся под опекой и в приёмных семьях.
Льготная категория Заказчика подтверждается им документально и начинает действовать
с момента предоставления документов, подтверждающих её.
• Дети и внуки работников Учреждения.
3.3. По случаям, не перечисленным в пункте 3.2 настоящего Договора, рассмотрение
проводится в индивидуальном порядке на основании письменного обращения родителя
(законного представителя) к руководителю Образовательной организации и
предоставляется на основании решения Управляющего совета Образовательной
организации.
3.4. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной
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услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение
которых оказывалась услуга.
3.5. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за
Обучающимся, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора.
3.6. Оплата производится в срок не позднее 15 числа месяца подлежащего оплате
на счет Образовательной организации, указанный в разделе VII настоящего Договора.
3.7. Увеличение стоимости родительской платы после заключения настоящего
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.8. Отсутствие Обучающегося предусматривает перерасчет стоимости услуги с
зачетом оплаты в счет следующего месяца.
3.9. Методика перерасчета стоимости услуг по присмотру и уходу за детьми в
группах продленного дня:
Со=Сд/Н х Кп
Со - сумма оплаты;
Сд - сумма по договору;
Н - норма дней по производственному календарю с учетом каникулярного периода, в
котором не были оказаны услуги по присмотру и уходу (т.е. норма дней в месяце с
каникулярным периодом меньше на количество дней приходящийся на каникулярный
период по сравнению с производственным календарем);
Кп - количество дней посещения, в соответствии с табелем учета посещаемости детей.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров
4.1. Ответственность сторон:
4.1.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором
и законодательством Российской Федерации.
4.1.2. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме по вине Исполнителя, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг
своими силами или третьими лицами.
4.1.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с
недостатками услуг, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По
инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается на основании приказа Образовательной
организации об отчислении обучающегося.
5.5. Отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, с обязательным заявлением о намерении в письменной форме;

5

2) по инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем
порядке в случае просрочки оплаты стоимости услуг более 2 месяцев.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до "31" мая 2022 г.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются незамедлительно, письменно извещать друг друга о смене
реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в установленном
законом порядке, с применением претензионного порядка урегулирования спора.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
6.8. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они
подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
6.9. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется
законодательством Российской Федерации.
6.10. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Заказчик
ФИО
__________________________
________________________
Паспорт:
серия_____________________
№_______________________
Кем выдан________________
_________________________
Когда___________________
Место регистрации:
__________________________
________________________
Место жительства:
__________________________
________________________
Контактные телефоны:
__________________________
________________________
E-mail:
_________________________

_________ ________________
(подпись)

(ФИО)

VII. Реквизиты и подписи сторон
Обучающийся
____________________
____________________
____________________
Паспорт/свидетельство о
рождении: серия________
№____________________
Кем выдан_____________
_______________________
Когда__________________
СНИЛС ребенка_________
_______________________
Адрес места жительства:
_________________________
_________________________
___________________
Контактные телефоны:
_________________________
_____________________

Исполнитель

Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1296»
(ГБОУ Школа № 1296)
ОГРН: 1027700468619
Адрес:
127591,
г. Москва,
Керамический проезд,
дом 55, корпус 3
тел.: (499) 900-08-50
E-mail: 1296@edu.mos.ru
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города
Москвы (ГБОУ Школа № 1296 л/с
2607542000770243)
ИНН/КПП:7713288793/771301001
ЕКС: 40102810545370000003
БИК 004525988
Банк: ГУ Банка России по
ЦФО//УФК по г.Москве г.Москва
Казначейский счёт:
03224643450000007300
ОКТМО 45337000
____________
Директор
В.В. Макаров
М. П.

Экземпляр Договора получен Заказчиком «____»_______20___г. ________ ____________
(подпись)

(ФИО)

