ДОГОВОР
на оказание услуг по присмотру и уходу за обучающимся
в группе продленного дня "Добрый день"
г. Москва

«_______» ___________________20 ____ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1517,
осуществляющая
образовательную
деятельность (далее -Учреждение) на основании лицензии
от "24" января 2018 г. N 039106, выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое
в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Швецова Михаила Михайловича, действующего
на основании Устава, и____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего: подчеркнуть нужное - 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)

именуем______
в
дальнейшем
"Заказчик",
в
интересах
несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество учащегося/год рождения/класс)

проживающего по адресу: __________________________________________________________________,
(адрес места регистрации ребенка с указанием индекса)

именуемом в дальнейшем "Обучающийся", совместно
Договор о нижеследующем:

именуемые

Стороны, заключили настоящий

I. Предмет договора
1.1.
Предметом договора являются предоставление Обучающемуся
услуг по присмотру и уходу в группе продленного дня "Добрый день", включающие в себя комплекс мер
по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания Обучающегося, обеспечению
соблюдения личной гигиены и режима дня Обучающегося. Питание обучающегося организуется за счет
родительских средств.
1.2.
Услуги группы продленного дня "Добрый день" оказываются по-настоящему
Договору в период с «______» __________________ 20____ г. по «______» _________________ 20____ г.
Режим работы: с _12 ч. 20 мин. по _19 ч. 00 мин.(в каникулярное время с 8 ч. 30 мин. по 18 ч. 30мин.)
с понедельника по пятницу включительно.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, если Заказчик будет
нарушать принятые на себя обязательства по настоящему Договору.
2.1.2. Обрабатывать персональные данные Обучающегося группы продленного дня «Добрый день»
и его родителей (законных представителей) на бумажных и электронных носителях в целях
предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.3. Устанавливать и взимать плату с Заказчика, на основании решения Управляющего совета
ГБОУ Школа № 1517 и согласованную с Учредителем Исполнителя, за оказанную услугу по присмотру
и уходу за Обучающимся в группе продленного дня "Добрый день".
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.
2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
Обучающегося и Заказчика.
_____________________________ Исполнитель

________________________ Заказчик
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2.2.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми
в образовательной организации (физкультурные праздники, развлечения, досуги, дни здоровья и др.).
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной
организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
Обучающихся и Заказчика, ознакомить Заказчика с режимом работы.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора, в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов.
2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные
потребности и способности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.
2.3.5. 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.
2.3.6. Создавать безопасные условия присмотра и ухода за Обучающимся в образовательной
организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.7.
Обеспечить
соблюдение
требований
Федерального
закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных
данных Заказчика и Обучающегося.
2.3.8. Включить Обучающегося в группу продленного дня «Добрый день» на основании заявления
родителя (законного представителя) Обучающегося и подписанного сторонами настоящего Договора.
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, административнохозяйственному,
производственному,
учебно-вспомогательному,
медицинскому
и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить периодические платежи за присмотр и уход за Обучающимся
на основании выставленных Исполнителем счетов к оплате.
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.4.4. Обеспечить посещение Обучающимся группы продленного дня согласно правилам
внутреннего распорядка и режима занятий Исполнителя.
2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной
организации.
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.
2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.8. Ежедневно забирать Обучающегося из группы продленного дня по завершении работы группы
продленного дня в соответствии с временем, указанным в заявлении.
Указать лиц, старше 18 лет, под ответственность которых по письменному заявлению родителей
(законных представителей) Обучающийся может быть передан после его пребывания в группе
продленного дня.
2.4.9. Нести ответственность за воспитание Обучающегося, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя.
__________________________ Исполнитель

_______________________ Заказчик
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III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Обучающимся
3.1. Стоимость ежемесячной услуги Исполнителя по присмотру и уходу за Обучающимся
(далее - родительская плата) составляет 3000 руб. 00 коп. (три тысячи рублей 00 копеек).
(стоимость в рублях)

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также расходов на содержание недвижимого
имущества образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за Обучающимся.
3.2. Стоимость ежемесячной услуги Исполнителя определяется ежегодно Управляющим Советом
ГБОУ Школа № 1517 на основании расчетов фактически понесенных затрат за предыдущий календарный
год и утверждается Учредителем в порядке, предусмотренном законом и нормативно-правовыми актами.
3.3. Оплата услуги по присмотру и уходу за Обучающимся, производится Заказчиком ежемесячно в
срок до 20 (двадцатого числа) текущего месяца в безналичном порядке на счет образовательной
организации, указанный в разделе VII настоящего Договора.
3.4. При болезни Обучающегося производится перерасчет выплаченных сумм при наличии
медицинской справки в счет следующего календарного месяца.
3.5. В случае неоплаты услуги Исполнителя по присмотру и уходу за Обучающимся
до установленного срока, Исполнитель вправе приостановить оказание услуги по настоящему Договору.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение возложенных
на себя обязательств, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия,
эпидемии, землетрясения, наводнения, военные действия).
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.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует до "______" _______________________ г.
6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются 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 судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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.

___________________________ Исполнитель

________________________ Заказчик
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VII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель: ГБОУ Школа № 1517
(наименование Учреждения)

Юридический адрес: 123103 Москва,
ул. Живописная, дом 11, корп.1

Заказчик:
_____________________________________________
(Ф.И.О.)

Получатель:
Департамент финансов
г. Москвы (ГБОУ Школа № 1517
л/с 2607542000830207)
Банк: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
Р/счет 40601810245253000002
ИНН 7734132109
КПП 773401001
БИК 044525000
ОКТМО 45371000
КБК 00000000000131131042

_______________________________________________________

Телефон: +7 (499) 720-25-67
e-mael: 1517@edu.mos.ru

_____________________________________________

(банковские реквизиты)

Директор
Швецов Михаил Михайлович

Паспортные данные:
серия ______________№ ______________________
выдан________________________________________
_____________________________________________
Дата выдачи « _____» __________________ 20 ___ г.
Адрес регистрации, проживания:

_____________________________________________
(с указанием почтового индекса)

Телефон______________________________________
e-mael: _______________________________________

Подпись:_______________________________
Дата «____» ____________________20_____ г.

Подпись:_____________________________________
Дата: «____» ____________________20_____ г.

М.П.

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком:
Дата «_____» ____________20____ г.

___________________ /_____________________/
подпись

расшифровка

