ДОГОВОР № ____
об оказании платных услуг в группе по присмотру и уходу
обучающемуся, осваивающему образовательную программу начального общего образования.

г. Москва

«____»
_________20___г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1210» (далее - Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №
039328, выданной Департаментом образования города Москвы 28 апреля 2018 года бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 004778 от 24 апреля 2018 г., выданного Департаментом
образования города Москвы на срок до 16 февраля 2027г., в лице ____________________, действующей на основании доверенности от ____ № ____, с одной стороны, и
гр._____________________________________________________________________________________
/Ф. И. О. законного представителя/
именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________,
/Ф.И.О. несовершеннолетнего / число, месяц, год рождения/
учащегося ____________ класса, именуемого в дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 2, частями 7-8
статьи 66 закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», письмом
Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24.09.2014 № 08-1346 «О направлении методических рекомендаций
по нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в
группах продленного дня» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет платную услугу, выходящую за рамки основной образовательной
программы начального общего образования в группе по присмотру и уходу за детьми (далее –
ГПиУ).
1.2. Платная услуга в ГПиУ включает в себя:
 присмотр за Воспитанником в период нахождения последнего в месте оказания платной
услуги образовательной организации;
 организацию досуга Воспитанника на территории образовательной организации и прилегающей территории;
 создание условий для осуществления Воспитанником самоподготовки к урокам, а также условий для интеллектуального и личностного развития ребёнка;
 создание условий для игр Воспитанника и общения с другими детьми;
 организацию прогулок;
 сопровождения Воспитанника в столовую для получения питания.
1.3. Заказчик обязуется оплатить платную услугу по присмотру и уходу за Воспитанником в ГПиУ в
соответствии с размером и порядком, указанном в разделе 4 настоящего договора.
1.4. Платная услуга предоставляется Исполнителем по адресу: ____________________
Предоставление платной услуги присмотр и уход за Воспитанником в ГПиУ осуществляется Исполнителем с момента окончания учебных занятий Воспитанника согласно утверждённому режиму и расписанию занятий 5 раз в неделю по 6 часов, кроме субботы и воскресенья, а также
установленных государством выходных и праздничных дней или форс-мажорных обстоятельств.
1.6. Форма оказания услуги по присмотру и уходу: очная.
1.5.

2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс оказания услуги по присмотру и уходу за Воспитанником
в ГПиУ, а также выбирать и варьировать системы контроля над качеством предоставления платной
услуги по присмотру и уходу.
2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и учебно-вспомогательного
персонала, привлечённых к работе по предоставлению оказываемой платной услуги, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене работников.
2.1.3. Соединять группы по уходу и присмотру за детьми в случае необходимости, соблюдая санитарно-гигиенические требования к разновозрастным группам (в связи с низкой наполняемостью
групп).
2.1.4. Вести учёт времени посещения Воспитанником ГПиУ.
2.1.5. В случае неоплаты либо несвоевременной оплаты услуги приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору на срок до момента внесения оплаты.
2.1.6. Обрабатывать персональные данные Воспитанника ГПиУ и его родителей (законных представителей) на бумажных и электронных носителях в целях предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления платных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Защищать законные права и интересы детей: обратиться с письменным заявлением к директору
школы, который обязан в установленный законом срок (не позднее, чем через 30 дней) дать
письменный ответ.
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации выполнения услуги.
2.2.4. На льготу по оплате платной услуги по присмотру и уходу для Воспитанников образовательной
организации в соответствии с действующим законодательством согласно Приложению №1 настоящего
договора.
2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем (утренники, конкурсы, спортивные праздники и др.).
2.2.6. В случае отсутствия обучающегося по уважительной причине в течение месяца или более не
производить платёж за пропущенный период.
2.2.7. Выбирать дополнительные бесплатные или платные образовательные услуги в соответствии с
Положением Исполнителя о предоставлении таких образовательных услуг.
2.2.8. Забирать Воспитанника из ГПиУ ранее времени, указанного в пункте 1.5 настоящего договора.
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить ребёнка в ГПиУ на основании заявления родителя (законного представителя) после
подписания сторонами настоящего договора.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении услуги по присмотру и уходу за Воспитанником в ГПиУ в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платной услуги по присмотру и уходу
за Воспитанником, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
3.1.4. Выделить и организовать предметно-развивающую среду для предоставления платной услуги по
присмотру и уходу за Воспитанником в ГПиУ, соответствующую санитарным и гигиеническим требованиям, а также оборудование, соответствующее действующим нормам и правилам, предъявляемым к
присмотру и уходу за детьми школьного возраста.
3.1.5. Осуществлять индивидуальный подход к Воспитаннику с учётом особенностей развития, защиту
его законных прав и интересов.
3.1.6. Сохранить место за Воспитанником в ГПиУ в случае пропуска по уважительным причинам, в
том числе его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) и другим

уважительным причинам при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных в разделе 1, с учётом п. 2.2.6 настоящего договора.
3.1.7. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учётом его индивидуальных особенностей.
3.1.8. Принять от Заказчика документы, подтверждающие его право на получение льгот по оплате,
взимаемой за платную услугу в ГПиУ, согласно Приложению №1.
3.1.9. Информировать Заказчика о возможных проблемах, связанных с пребыванием его ребёнка в
ГПиУ, решение которых зависит от Заказчика или от обеих сторон договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить систематическое посещение Воспитанником ГПиУ.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику платные услуги в ГПиУ, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором,
а также по требованию Исполнителя предоставлять копии платёжных документов, подтверждающих
оплату.
Указать в письменном виде круг лиц, под ответственность которых по письменному заявлению
Заказчика может быть передан Воспитанник во время его пребывания в ГПиУ.
3.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу.
3.2.6. Обеспечить ребёнка сменной одеждой и обувью для прогулок (брюки, варежки, перчатки и др.)
с учётом погоды и времени года.
3.2.7. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника, в случае болезни
предоставить медицинскую справку о допуске к занятиям.
3.2.8. Сообщать Исполнителю не позднее, чем за сутки о возобновлении посещения ребёнком ГПиУ
после отсутствия ребёнка для обеспечения его питанием.
3.2.9. Забирать Воспитанника по окончании времени работы ГПиУ согласно утвержденному режиму,
но не позднее 19:00 часов.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплат
4.1. Оплата за платную услугу в ГПиУ производится Заказчиком в безналичной форме на расчётный
счёт Исполнителя в следующем порядке:
4.1.1. Плата за обучение вносится в целом за весь месяц до 10- го числа текущего месяца, в размере
(группа по присмотру и уходу за детьми)
4.2. Перерасчёт размера оплаты в счёт занятий следующего месяца производится:
4.2.1. В случае болезни Воспитанника не менее 30 календарных дней (непрерывный период), по заявлению Заказчика на имя директора, при наличии соответствующего документа (медицинской
справки).
4.3. Если Заказчик забирает Воспитанника из ГПиУ ранее времени, указанного в п. 1.5. настоящего
договора, то перерасчёт цены договора в сторону уменьшения платы за оказание платной услуги по
присмотру и уходу за Воспитанником не производится.
4.4. В случае необходимости посещения Воспитанником кружков, секций и т.п. в период времени,
указанный в п. 1.5 настоящего договора, перерасчёт цены договора в сторону уменьшения платы за
оказание платной услуги по присмотру и уходу за Воспитанником не производится.
4.5. Льготы по оплате платной услуги по присмотру и уходу для Воспитанников определены в Приложении № 1.
4.6. Руководствуясь нормами главы 39 ГК РФ, письмом УФНС России по г. Москве от 11.06.2010 N 1615/062200, письмом УФНС России по г. Москве от 28.10.2010 N 20-14/4/113533, Акт об оказании услуг
не подлежит ежемесячному формированию и составляется только по запросу Заказчика.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке
при условии полной оплаты за фактически оказанную услугу.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. просрочки оплаты платных услуг по присмотру и уходу в ГПиУ;
5.3.2. длительного пропуска занятий без уважительной причины;
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика и/или Воспитанника;
5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. 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 Российской Федерации.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «____»
_______________20___г.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.2. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие во время действия настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий
путём переговоров они разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ГБОУ Школа № 1210
Юридический адрес:
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д.17,
корп.1
ИНН/КПП 7734248978/773401001
л/с 2607542000830217
р/с 40601810245253000002
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г.
МОСКВА 35
БИК 044525000
тел. (499)196-53-47

(фамилия, имя, отчество законного представителя)

_____________

(Подпись)

Паспортные данные:
Серия ___________ № _________________
Выдан ____________________________________
__________________________________________
дата ______________________________________
Адрес: ____________________________________
___________________________________________
(с указанием почтового индекса)
СНИЛС Заказчика _________________________
СНИЛС Воспитанника _____________________
Телефон: __________________________________
Подпись: __________________________________
Дата _______________________ 20____г.

М.П.
Отметка о получении одного экземпляра собственноручно:______________ Дата: __________ 20____г.
(Подпись)

Приложение №1
к Договору № _________
от «____» ___________20__г.
1.
2.
3.

Размер стоимости (100%) оказываемой платной услуги по присмотру и уходу за Воспитанником
составляет 3 200 руб. 00 коп. (Три тысячи двести рублей 00 копеек) – (6 часов ежедневно).
При посещении ГПиУ краткосрочного пребывания при режиме посещения (3 часа ежедневно,
после окончания последнего урока) стоимость оказываемой платной услуги снижается на 50%.
Порядок предоставления льготы по оплате дополнительной платной образовательной услуги по
присмотру и уходу за Воспитанником:
- льгота предоставляется на основании заявления родителя (законного представителя) и предоставленных документов, подтверждающих льготы и компенсации, в размере:
Размер
льготы

Наименование льготы

детям из многодетных семей (при условии, что все дети в се50 %
мье не достигли совершеннолетнего возраста)
детям-инвалидам

100 %

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
100 %
установление опеки или усыновление
детям из малообеспеченных семей

100 %

семьям, в которых родитель (законный представитель) занимает педагогическую или иную должность в ГБОУ
Школа № 1210

50 %

обучающийся получает пособие по потере кормильца.

50%

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося, является инвалидом.
50%

4. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:
_____________________________________

_____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
___________________
(подпись)
М.П.

______________________
(подпись)

