Договор № ____
на оказание платных услуг по присмотру и уходу за детьми в группах
продлённого дня
г. Москва

«__»________________2019 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 2097» в лице директора Пискаревой Галины Викторовны, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», действующей на основании Устава, с одной стороны,
и _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) или лица, заменяющего его на основании доверенности полностью)

паспорт: серия ________________№_______________________выдан________________
___________________________________________________________________________,
проживающий по адресу:
__________________________________________________________________________,
действующий, в интересах обучающегося ________ класса_____, ГБОУ Школы №
2097
_____________________________________________________________________________,
(ФИО

полностью)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые,
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель,
предоставляет, а Заказчик, действующий в интересах
Обучающегося, принимает и оплачивает услугу по присмотру и уходу за детьми в группе
продленного дня ( далее –Услуга), обучающегося.
___________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество обучающегося

1.2. Период оказания услуги по настоящему Договору составляет:________ месяцев.
Начало получения услуги «___» __________________ 2018 г.
Окончание получения услуги «___» __________________2019г.
1.3. Место оказания услуги:
______________________________________________________(корпус №__________).
Время оказания услуги, определяется в соответствии с положением о группе
продленного дня, на основании расписания занятий и режима пребывания.
1.4. Непосредственным исполнителем по оказанию услуги по присмотру и уходу за
детьми, является:
____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество педагогов

2. Права и Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу продленного дня в течение ___ дней с момента
заключения настоящего Договора.
2.1.2. Ознакомить Заказчика с режимом работы группы продленного дня, предоставить
ему всю интересующую информацию о работе такой группы.
2.1.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.

2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время его пребывания в
группе продленного дня.
2.1.5. По окончании пребывания Обучающегося в группе продленного дня передавать его
только Заказчику либо лицам, указанным в письменном заявлении Заказчика при
предъявлении этими лицами документа, удостоверяющего личность.
2.1.6. Информировать Заказчика об оплате за питание, о необходимых санитарногигиенических предметах, о ходе и результатах воспитательного процесса, об отмене
работы группы продленного дня по тем или иным причинам.
2.1.7. Обеспечивать соответствующие санитарным нормам условия пребывания
Обучающегося в группе продленного дня.
2.1.8. На основании письменного заявления Заказчика сохранять за Обучающимся место в
случае его отсутствия в группе продленного дня по уважительным причинам.
2.1.9. Осуществлять при необходимости помощь в подготовке уроков.
2.2.Исполнитель имеет право:
2.2.1 Расторгнуть настоящий Договор досрочно, если Заказчик неоднократно нарушает
принятые на себя обязательства по настоящему Договору.
2.2.2. Отчислить Обучающегося из группы продленного дня:
2.2.3.. за систематическое непосещение группы продленного дня без уважительной
причины в течение 30 дней;
2.2.4. за нарушение режима работы группы продленного дня;
2.2.5 по заявлению родителей (законных представителей).
2.2.6. Осуществлять работу группы продленного дня в сроки, отличные от указанных в п.
1.2 настоящего Договора, по особому режиму, по договоренности с Заказчиком.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Подать заявление о зачислении в группу продленного дня по соответствующей
форме Исполнителя.
2.3.2. Обеспечить систематическое посещение группы продленного дня Обучающимся,
если нет объективных причин, которые препятствовали бы этому.
2.3.3. В случае отказа от места в группе продленного дня или невозможности посещения
Обучающимся группы своевременно информировать об этом Исполнителя.
2.3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.3.5. Указать лиц, под ответственность которых по письменному заявлению родителей
(законных представителей) может быть передан Обучающийся во время его пребывания в
группе продленного дня.
2.3.6. Своевременно вносить родительскую плату, в размере, указанном в п.
5.1.настоящего Договора.
2.3.7. Нести материальную ответственность за порчу и утрату имущества группы
продленного дня и имущества других детей по вине Обучающегося.
2.3.8. Нести ответственность за воспитание Обучающегося, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Защищать права и законные интересы Обучающегося.
2.4.2. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса в группе
продленного дня с разрешения администрации Исполнителя.
2.5.Обучающиеся обязаны:
-соблюдать Устав школы и правила внутреннего распорядка;
-бережно относиться к школьному имуществу;
-соблюдать правила поведения в школе, группе;
- выполнять требования воспитателя и работников школы по соблюдению правил
внутреннего распорядка школы.
2.6.Обучающиеся имеют право на:
-получение в рамках развивающих программ, в том числе творческой направленности,
дополнительного образования по выбору, в том числе за счет родительской платы;
- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение человеческого
достоинства.

3. Порядок взимания с родителей ( законных представлений) родительской платы.
3.1. Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся за присмотр и уход в группах продленного дня ( далее
– родительская плата), составляет __________________________________ рублей.
3.2. Заказчик оплачивает сумму, указанную в п.5.1. договора ежемесячно, до 10 числа
текущего месяца.
3.3. Изменения, в том числе перерасчёт размера родительской платы, с учетом
фактического посещения обучающимся группы продленного дня производится в счёт
будущих платежей по письменному заявлению заказчика и предоставлению
подтверждающих официальных документов.
3.4. Оплата услуг осуществляется в полном объеме, если пропуски не подтверждены
официальным документом. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка
по уважительным
причинам: болезнь ребенка, отпуск родителей (законных
представителей), а также при закрытии ГПД по уважительным причинам,
подтверждённые официальным документом.
3.5. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком ГПД учитывается при
оплате за следующий месяц (производится перерасчет) или возврат переплаченных
средств по заявлению родителя \законного представителя ребенка.
3.6. В случае не уведомления родителями \законными представителями об отсутствии
ребенка в срок, указанный в п. 5.7. настоящего Договора, родительская плата за присмотр
и уход в ГПД взимается за все дни.
3.7. В случае отсутствия ребенка в Школе родитель уведомляет до 10 часов 30 минут
текущего дня по московскому времени воспитателя группы продленного дня посредством
телефонной связи или лично.
3.8. Родительская плата производится в форме перечислений через отделения банка,
почтовое отделение связи. Суммы средств, полученных от родителей\законных
представителей, зачисляются на лицевой счет ГБОУ Школа № 2097, открытый в органе
Федерального казначейства.
4. Основания изменения и расторжения договора.
4.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменном виде в форме Дополнительного соглашения.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств, а также по
желанию законного представителя обучающегося, предупреждающего об этом
администрацию Исполнителя.
4.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств, а также по
желанию Заказчика, предупреждающего об этом администрацию Исполнителя не позднее
чем за 14 дней.
5. Ответственность и заключительные положения по настоящему Договору.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ,
федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами на условиях, установленных этим законодательством.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
5.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
5.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. Настоящий Договор считается заключенным с момента(даты) подписания,
подтверждениям сторонами, составлен в письменной форме в двух экземплярах, по
одному для каждой из сторон.
6. Адреса и подписи сторон:
Стороны, подписавшие настоящий Договор:
Исполнитель: ГБОУ ШКОЛА № 2097
Адрес: 125363, г. Москва, ул. Аэродромная,
дом 9
ИНН: 7733857776; КПП: 773301001
Департамент финансов г. Москвы
ГБОУ Школа № 2097
л/с 2607542000830602
отделение 1 Москва
р/с 40601810000003000002
БИК 044583001

Заказчик:___________________________________
____________________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт: серия___________ №____________
Дата выдачи:________________________________
Кем выдан:_________________________________
Когда выдан:________________________________
Адрес
регистрации:_________________________________

________________________Г.В. Пискарёва
М.П.

____________________________________________
Тел. дом:____________________________________
Тел. моб.:___________________________________
Электронная почта:___________________________
Подпись: _____________________

