Договор № ________
о предоставлении услуг по уходу и присмотру в группе продленного дня
г. Москва

«___» _________ 201__ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 806», на основании лицензии от 01 февраля 2016 года № 037072, выданной
Департаментом образования города Москвы бессрочно, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Смирновой Елены Ивановны, действующего на
основании устава,
и ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)

именуемого в дальнейшем «Ребенок»,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о
следующем:
I.
Предмет Договора
1.1. Предметом Договора являются предоставление Ребенку услуг по присмотру и уходу в
группе продленного дня (далее – ГПД), включающие в себя комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания Ребенка, обеспечению
соблюдения им личной гигиены и режима дня, предоставляемых в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Численность в каждой группе составляет 20-30 человек и определяется
Исполнителем. Режим работы ГПД: после окончания образовательного процесса - до
18.30.
1.3. Исполнитель создает оптимальные условия для организации развития творческих
способностей Ребенка.
1.4. Режим работы ГПД предусматривает: уход и присмотр, двигательную активность на
воздухе, самоподготовку, мероприятия развивающего характера и другие
мероприятия. Режим работы ГПД определяется Исполнителем.
1.5. Исполнитель создает условия для организации питания Ребенка в ГПД. Питание
осуществляется в специально оборудованном помещении (столовой) и
оплачивается дополнительно.
II.

Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления со своим уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, локальными
нормативными актами Заказчика, регламентирующими организацию и осуществление
деятельности по предоставлению услуг по уходу и присмотру в группах продленного
дня.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
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2.1.3. Организовывать в помещениях Исполнителя развивающую предметную среду,
способствующую развитию Ребенка.
2.1.4. Организовать деятельность Ребенка во время пребывания в группе продленного
дня.
2.1.5. Обеспечивать охрану жизни и здоровья Ребенка.
2.1.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать
индивидуальные потребности Ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им Услуг.
2.1.7. При оказании Услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение
к личности Ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия.
2.1.8. Создавать безопасные условия присмотра и ухода за Ребенком.
2.1.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. 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,
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим детям, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.2. Своевременно вносить плату за пребывание Ребенка в группе продленного дня.
2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.2.4. В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации нести
ответственность за воспитание и развитие Ребенка, заботиться его о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2.6. Лично передавать и забирать Ребенка из группы продленного дня, не передоверяя
Ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Предоставлять нотариально
заверенное заявление с указанием лиц, имеющих право забирать Ребенка из группы
продленного дня, в случае если Заказчик доверяет указанным лицам совершать такое
действие.
2.2.7. Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Ребенка в
ГПД. В случае заболевания Ребенка, принять меры по восстановлению его здоровья и
не допускать посещения группы продленного дня Ребенком в период заболевания.
2.2.8. Предоставить медицинскую справку при отсутствии Ребенка более 5 (пяти)
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием
диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными.
2.2.9. Своевременно информировать Исполнителя о необходимости предоставления
гибкого режима посещения.
2.2.10. Приводить Ребенка в группу продленного дня в опрятном виде, со сменной
одеждой, обувью, без признаков болезни и недомогания.
2.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять деятельность по присмотру и уходу за Ребенком.
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2.3.2. Самостоятельно определять помещения для оказания услуг по присмотру и уходу.
2.3.3. Вносить Заказчику предложения по совершенствованию развития, воспитания,
обучения и социализации Ребенка в семье.
2.3.4. Расторгнуть настоящий Договор и отчислить Ребенка в группы продленного
досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях:
 отсутствие Ребенка более 30 дней без уважительной причины;
 просрочка оплаты услуг более чем на 30 дней.
2.3.5. Обрабатывать персональные данные Ребенка и его Заказчика на бумажных и
электронных носителях в целях предоставления услуг, предусмотренных настоящим
Договором.
2.3.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, о
поведении, эмоциональном состоянии Ребенка во время его пребывания в группе
продленного дня, его развитии и способностях.
2.4.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом
Исполнителя в письменной форме.
2.4.3. Знакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, локальными нормативными актами Заказчика, регламентирующими
организацию и осуществление деятельности по предоставлению услуг по уходу и
присмотру в группах продленного дня.
III.

Размер, сроки и порядок оплаты родительской платы за оказание услуг

3.1. Стоимость услуг по присмотру и уходу за Ребенком в группе продленного дня (далее
– родительская плата) составляет _________ (__________________________________)
рублей ____ копеек в месяц.
3.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца оказания услуги за
исключением первого месяца оказания услуг.
3.3. В первом месяце оказания услуг оплата производится в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты заключения Договора.
3.4. Оплата производится в безналичном порядке.
3.5. Расходы по перечислению денежных средств на расчетный счет Исполнителя за
оказанные услуги несет Заказчик.
3.6. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления квитанции об оплате
Исполнителю.
3.7. Порядок уменьшения родительской платы определяется законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.8. Исполнитель предоставляет льготы по оплате за оказание платной Услуги в размере
снижения стоимости услуги на 30 % одному из детей из многодетной семьи, 100%
детям – инвалидам (при предоставлении соответствующих документов и семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации ( по согласованию с Управляющим
советом).
3.9. В случае пропуска ребенком по уважительной причине половины или более периода
посещения группы продленного дня в течение месяца при предоставлении
соответствующего подтверждающегося документа в пятидневный срок с момента его
выдачи по заявлению Заказчика может быть произведен перерасчет оплаты за
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фактически оказанные услуги. Перерасчет производится в соответствии с
распорядительным актом руководителя образовательной организации. Иные
основания для произведения перерасчета могут устанавливаться нормальными
правовыми актами и локальными нормативными актами образовательной
организации.
3.10. Подлежат перерасчету:
1. - время карантина согласно изданным приказам по учреждению;
2. - новогодние праздничные дни.
3.11. Размер родительской платы может быть изменен Учредителем в порядке,
определяемом законодательством Российской Федерации. В указанном случае
Стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение об изменении
родительской платы.
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору
4.1.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
IV.

V.
Срок действия Договора и другие условия
5.1.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «____»______ 201__года.
5.1.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр – для Исполнителя, один – для Заказчика.
5.1.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
5.1.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
5.1.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
VI.

Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
Исполнитель:
______________________________________ Государственное бюджетное
___________________________
общеобразовательное учреждение города
(фамилия, имя, отчество)
Москвы «Школа № 806»,
Паспортные данные:
121351,г. Москва,
серия ____________ №____________
ул. Полоцкая, д. 21
выдан __________________________
_______________________________
ИНН 7731173523
Дата выдачи «__» ________ _____ г.
КПП 773101001
Р/с 40601810245253000002
Адрес: ___________________________
банк: Отделение ГУ БАНКА РОССИИ ПО
__________________________________
(с указанием почтового индекса)
ЦФО Г.МОСКВА 35
Телефон: дом. ___________________
БИК 044525000
моб. ___________________
л\с 2607542000680454
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СНИЛС Ребенка __________________
______________/__________________/

КБК 07507020000000000137
ОКТМО45320000
Тел.(495) 417 – 92 – 20
Факс: (495) 416 – 04 – 20
Е-mail:806@edu.mos.ru
Подпись _______Е.И. Смирнова
М.П.

Настоящий Договор о предоставлении услуг по уходу и присмотру в группах продленного
дня прочитал(ла), получил (ла) на руки
«_____»__________201__ г. ___________/_________________/
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Приложение № 1
к Договору № __________ от «___» _________ 20 __ г.
о предоставлении услуг по уходу и присмотру в группе продленного дня
По запросу родителей (законных представителей), на основании заявления Ребенку
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)

устанавливается следующий режим пребывания в группе продленного дня:

Время
12.20-12.30
12.30-13.30

Режим работы ГПД ГБОУ Школа № 806
Режимные моменты
Прием детей. Минутка безопасности. Обсуждение планов на день
Прогулка,

подвижные

и

спортивные

игры

(с

учетом

индивидуальных особенностей ребенка)

13.30-14.00

Подготовка к обеду, обед

14.00-15.30

Занятия по интересам, игровая деятельность
Занятия внеурочной деятельностью, самоподготовка, кружковая

15.30-17.30

работа

(с

перерывами,

произвольными

перерывами

и

организацией «физкультурных минуток»)
17.30-18.30

Прогулка, подвижные игры, уход домой

Стоимость
родительской
платы
в
месяц:
______
(___________________________________________) рублей ___ копеек.
В целях обеспечения безопасности пребывания в группах продленного дня
воспитатель руководствуется методикой организации режима работы ГПД согласно
СанПиН. Режим работы ГПД может включать в себя:

обед и полдник (в стоимость данного договора оплата питания не входит);

индивидуальная работа по выполнению домашнего задания для 2 - 4 классов –
до 1,5 часа.
Подписи Сторон
Заказчик:
Подпись________/_________________/
«_______»_________________201 г.

Исполнитель:
Подпись ____________Е.И. Смирнова
«_______»_______________201 г.
М.П.
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