Договор №_______
на оказание услуг по присмотру и уходу в группе продленного дня
Город Москва
«___» ____________20___г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа № 937 имени Героя Российской Федерации А.В. Перова"
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 77 Л010
№0002750 регистрационный №035317, выданной 25.07.2017 бессрочно Департаментом
образования города Москвы, свидетельства о государственной аккредитации серия 77
0А01 №0003748, регистрационный №003748, срок действия до 05.06.2027, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дмитриевой Наталии Николаевны,
действующего
на
основании
Устава,
и
__________________________________________________________________________
___, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах
несовершеннолетнего
__________________________________________________________ года рождения,
именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», в соответствии с Положением о группе
продленного дня в ГБОУ «Школа № 937», утвержденным ____________, на основании
заявления _______________________ от ______ заключили настоящий договор на
оказание услуг по присмотру и уходу в группе продленного дня (далее – договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет услуги по присмотру и уходу за обучающимся в
группе продленного дня (далее – ГПД) в _____________ учебном году, а заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные надлежащим образом услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
1.2. Услуги по присмотру и уходу за обучающимся в ГПД включают в себя:
1.2.1. Организация питания (обед) в помещении, предусмотренном для питания
обучающихся согласно утвержденному режиму работы ГПД в порядке, предусмотренном
локальными нормативными актами исполнителя.
1.2.2. Хозяйственно-бытовое обслуживание детей, которое включает соблюдение
требований к санитарному содержанию помещения ГПД, включающее в себя ежедневное
очищение ковров и ковровых покрытий, ежедневную влажную уборку, дезинфекцию и пр.
1.2.3. Обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, которое
включает в себя организацию прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха
обучающихся, организацию самоподготовки (подготовка домашних заданий под
контролем педагогического работника, ответственного за работу ГПД), организацию
занятий по интересам и др.
1.3. Услуги оказываются исполнителем в объеме ___________ часов в день
_________
дней
в
неделю
в
соответствии
со
следующим
графиком:
________________________________. Услуги не оказываются в выходные и нерабочие
праздничные дни, в каникулы услуги оказываются в соответствии со следующим графиком:
______________________.
1.4. Срок оказания услуг с ________________ по _________________.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Оказывать услуги по присмотру и уходу в порядке и на условиях,
установленных локальным нормативным актом исполнителя, а также выбирать способы и
системы внутреннего контроля качества оказываемых услуг.

2.1.2. Устанавливать размер родительской платы и изменять его в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами города Москвы и локальными нормативными актами исполнителя.
2.1.3. Комплектовать ГПД, а также в случае необходимости вносить изменения в
состав ГПД, соблюдая санитарно-гигиенические требования (в связи с низкой
наполняемостью групп, в случае аварии и ремонта в здании, в иных случаях,
предусмотренных локальными нормативными актами исполнителя).
2.1.4. Приостановить работу ГПД в случае аварии и (или) ремонта в здании,
уведомив об этом заказчика в разумный срок.
2.1.5. Вести учет посещаемости обучающегося, в том числе причины непосещения
ГПД.
2.1.6. Обратиться в суд за защитой своих интересов по взысканию задолженности
по оплате оказанных надлежащим образом услуг по присмотру и уходу в ГПД в случае
нарушения заказчиком срока оплаты более месяца по неуважительной причине.
2.1.7. Информировать заказчика о возникших проблемах и осложнениях, связанных
с пребыванием обучающегося в ГПД.
2.1.8. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся услуг по
присмотру и уходу вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
оказание данных услуг.
2.1.9. Расторгнуть настоящий договор досрочно и отчислить обучающегося из ГПД
в случае нарушения заказчиком обязательств по договору.
2.1.10. Отчислить обучающегося из ГПД:

по истечения срока действия договора;

по заявлению заказчика;

при отчислении обучающегося из ГБОУ Школа №937;

при расторжении настоящего договора по инициативе исполнителя.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить обучающегося в ГПД на основании заявления заказчика и
настоящего договора в сроки, установленные локальным нормативным актом исполнителя,
либо не позднее 5 рабочих дней с даты заключения настоящего договора, в случае
поступления заявления заказчика о зачислении обучающегося в ГПД в сформированную
группу на текущий учебный год.
2.2.2. Оказать услуги по присмотру и уходу в ГПД в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами
исполнителя и в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.3. Создать наиболее благоприятные условия для организации деятельности
ГПД, в том числе обеспечить:

помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям;

оснащение помещений, соответствующее обязательным нормам и правилам,
установленным законодательством Российской Федерации;

привлечение квалифицированного персонала для оказания услуг в ГПД;

создание комфортных психологических условий для пребывания в ГПД.
2.2.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время его нахождения
в ГПД.
2.2.5. Сохранять за обучающимся место в ГПД в случае его отсутствия по
уважительной причине: в случае болезни, подтвержденной соответствующим документом
медицинской организации, или по заявлению заказчика, если срок отсутствия
обучающегося не превышает 28 календарных дней подряд.
2.2.6. Производить перерасчет платы за услуги по присмотру и уходу в счет
следующего расчетного периода исходя из установленной стоимости услуги в случае
отсутствия обучающегося в ГПД по уважительной причине, указанной в пункте 2.2.5 по
настоящему договору.

2.2.7. Письменно уведомить заказчика о необходимости погашения задолженности
в двухнедельный срок в случае неуплаты родительской платы за присмотр и уход в ГПД
более одного месяца.
2.2.8. Письменно уведомить заказчика не позднее чем за 10 рабочих дней об
изменении размера родительской платы за присмотр и уход в ГПД.
2.2.9. Разместить информацию об изменении платы за присмотр и уход в ГПД,
условий предоставления услуг по присмотру и уходу в связи с изменением действующего
законодательства и локальных нормативных актов исполнителя на официальном сайте
исполнителя в сети Интернет и информационном стенде в течение 3 рабочих дней с даты
таких изменений.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Знакомиться непосредственно с процессом присмотра и ухода в ГПД с
разрешения исполнителя, в порядке и на условиях, предусмотренных нормативными
правовыми актами исполнителя.
3.1.2. Знакомиться с нормативными правовыми актами, регламентирующими
порядок предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД, а также
утвержденными порядком и условиями предоставления таких услуг.
3.1.3. Получать консультации воспитателя ГПД по вопросам организации работы
ГПД, относящимся к его компетенции, а также по вопросам поведения обучающегося в
ГПД.
3.1.4. Предоставлять исполнителю необходимую информацию для работы и учета
состояния здоровья обучающегося.
3.1.5. Защищать права и законные интересы обучающегося в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Требовать оказания услуг надлежащего качества в соответствии с
требованиями, установленными локальными нормативными актами исполнителя и
настоящим договором.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно оплачивать оказанные исполнителем услуги в размере,
порядке и на условиях, предусмотренным настоящим договором.
3.2.2. Знать требования, предъявляемые к обучающимся, посещающим ГПД,
содействовать их выполнению детьми.
3.2.3. Обеспечить систематическое посещение обучающимся ГПД, если нет
объективных причин, которые препятствовали бы этому. В случае отказа от места в ГПД
или невозможности посещения обучающимся ГПД своевременно информировать об этом
исполнителя.
3.2.4. В случае невозможности посещения ребенком ГПД (по болезни либо другим
причинам) родитель уведомляет воспитателя ГПД об этом посредством телефонной,
факсимильной связи, по электронной почте или лично в течение первого дня отсутствия.
После перенесенного заболевания обучающиеся допускаются в ГПД только при наличии
медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося.
3.2.5. Соблюдать установленные исполнителем порядок предоставления услуг по
присмотру и уходу за детьми в ГПД, соблюдать расписание и режим работы ГПД,
установленные локальными нормативными актами и настоящим договором.
3.2.6. Письменным заявлением подтверждать дни недели и время пребывания
ребенка в кружках, секциях, самостоятельный уход из ГПД и т. п.
3.2.7. Предоставить исполнителю перечень уполномоченных лиц, которые могут
забирать обучающегося из ГПД.
3.2.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства, контактных телефонов уполномоченных лиц и иных

изменений, касающихся надлежащего выполнения исполнителем своих обязательств по
настоящему договору.
3.2.9. При наличии вины обучающегося нести ответственность за порчу и утрату
обучающимся имущества исполнителя и имущества работников исполнителя и других
обучающихся.
3.2.10. Проявлять уважение к обучающимся и работникам исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость услуг по присмотру и уходу за обучающимся в ГПД (далее –
родительская плата) составляет _________ (______________) руб. в месяц при ежедневном
посещении обучающимся ГПД.
4.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически
оказанной услуги по присмотру и уходу соразмерно количеству календарных дней, в
течение которых оказывалась услуга.
4.3. Заказчик производит оплату оказанных услуг ежемесячно на основании
выданной исполнителем квитанции об оплате, не позднее _________числа, следующего за
месяцем, в котором была оказана услуга, в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет исполнителя.
4.4. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных
услуг осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании табеля
учета посещаемости.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен 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 исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:

систематического непосещения обучающимся ГПД без уважительной
причины в течение месяца;

нарушение обучающимся, заказчиком или уполномоченными им лицами
Правил внутреннего распорядка обучающихся, порядка пребывания и режима работы
ГПД;

невозможность надлежащего исполнения обязательств вследствие
действий (бездействия) обучающегося;

невнесение родительской платы два раза подряд либо систематическая
(более трех раз подряд) просрочка оплаты заказчиком без уважительных причин.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по договору.
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в
одностороннем порядке по собственному желанию, а также в случаях:

неустранения исполнителем выявленных недостатков услуг по присмотру и
уходу в установленные сторонами сроки;

обнаружения существенных недостатков предоставляемых услуг или иных
существенных отступлений от условий договора;

нарушения исполнителем сроков предоставления услуг.
5.6. Сторона, расторгающая настоящий договор в одностороннем порядке,
направляет другой стороне уведомление о расторжении не позднее чем за 5 рабочих дней
до даты расторжения договора.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

6.2. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период его
нахождения в ГПД в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик несет ответственность за порчу обучающимся имущества
исполнителя или имущества работников и других обучающихся в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение возложенных
на себя обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы
(стихийные бедствия, эпидемии, землетрясения, наводнения, военные действия).
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
___________________ года.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте исполнителя в сети Интернет на дату заключения
договора.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего
договора, разрешаются сторонами путем проведения переговоров или в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры договора имеют одинаковую юридическую силу.
8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в
виде дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями
сторон.
8.5. Работа с персональными данными осуществляется в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством о персональных данных
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
__________________________________
Место нахождения:
Контакты:
Банковские реквизиты:

___________________________________
Место жительства:
Контактный телефон:
Паспорт

______________ ___________________
МП

______________ ___________________

