Договор №______
об оказании платных услуг по присмотру и уходу в группе продленного дня

г. Москва

«___» ______________ 2017 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №
1285» (ГБОУ Школа № 1285), осуществляющая
образовательную
деятельность (далее образовательная организация) на основании лицензии № 035806 от 29.12.2014 г., выданной
Департаментом образования города Москвы со сроком действия бессрочно, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Алпатовой Ярославы Дмитриевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а
по отдельности «Сторона», в интересах потребителя (обучающегося)
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
именуемого в дальнейшем «Ребёнок», в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», уставом и иными локальными нормативными актами
ГБОУ Школа № 1285, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик обязуется оплатить услугу, оказываемую Исполнителем его Ребенку,
Исполнитель – предоставить платную услугу по присмотру и уходу за Ребенком, а именно:
- реализовать комплекс мер по организации питания и (или) хозяйственно-бытового
обслуживания Ребенка, обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня;
- создавать безопасные условия содержания Ребенка в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Ребенка;
- создавать условия для самостоятельного выполнения Ребенком домашних заданий.
1.2. Режим пребывания Ребенка в группе продленного дня: с понедельника по пятницу с 12 ч.
30 минут до 19 ч. 00 минут. В зависимости от расписания уроков начальное время предоставления
услуги может быть изменено. Изменение не влечет за собой уменьшение стоимости услуг.
1.3. Услуга оказывается в групповой и форме в соответствии с утверждённым Исполнителем
календарным учебным графиком (за исключением каникулярных дней, установленных государством
выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других форсмажорных обстоятельств).
1.4. Платные услуги оказываются по адресу: г. Москва, улица Тушинская, д.7.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Ребенка в группу продленного дня.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее качество и предоставление услуг,
предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора.
2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством Российской
Федерации и города Москвы.
2.1.4. Обеспечить для оказания услуг Ребенка помещением, соответствующим санитарным и
гигиеническим требованиям, иным правилам.

2.1.5. Проявлять уважение человеческого достоинства и личности Ребенка, защиту от
физического и психического насилия, оскорбление, охрану жизни и здоровья, эмоционального
благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6. Сохранять место за Ребенком в случае пропуска по уважительным причинам при условии
своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора.
2.1.7. Принимать от Заказчика плату за оказанные услуги.
2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку услуг в объеме,
предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание услуг.
2.1.9. Предоставить и обеспечить реализацию Ребенку прав в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Ребенку услуги в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка.
2.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.5. Обеспечить посещение Ребенком группы продленного дня согласно расписанию.
2.2.6. Обеспечивать подготовку Ребёнка к занятиям в соответствии с рекомендациями и (или)
заданиями педагогических работников.
2.2.7. Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Ребенка.
2.2.8. Встречать Ребенка сразу после окончания оказанной услуги по присмотру и уходу.
2. Права Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно оказывать услуги, осуществлять контроль за качеством услуг.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат работников и персонала, привлечённых к работе по
предоставлению услуг, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагогического
работника.
3.1.3. Отказать Заказчику в заключении договора или в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора в случаях нарушения Заказчиком норм гражданского законодательства,
предусмотренных для данного вида договоров.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора.
3.2.2. Обращаться к педагогическим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся
Ребенка.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне умений и навыков своего
Ребенка.
3.3. Ребенок вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг.
3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами ГБОУ Школа
№ 1285, имуществом Исполнителя.

3.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами ГБОУ Школа
№ 1285, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик, независимо от количества дней фактического посещения Ребенком ГПД,
оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором не позднее 10 числа текущего месяца в
размере (полная стоимость) 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей в месяц.
4.2. Оплата за пребывание обучающихся Льготных категорий, перечисленных в настоящем
пункте ниже, производится Родителем в следующем размере:
- для многодетных семей, семей, воспитывающих подопечных детей, устанавливается льгота 25% от стоимости услуги (при предъявлении соответствующих документов).
- для семей, воспитывающих детей-инвалидов, семей, где родители являются инвалидами I и II
групп, устанавливается льгота - 50% от стоимости услуги (при предъявлении соответствующих
документов).
- для семей, двое детей из которых посещают группу продленного дня ГБОУ школа № 1285,
льгота составляет - 25% от стоимости услуги (за второго ребенка).
4.3. Оплата производится безналичным расчётом на счет Исполнителя через отделение банка
по квитанции или иным надлежащим способом.
4.4. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции.
4.5. В случае расторжения договора по инициативе одной из Сторон денежные средства за
услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, возвращаются Заказчику, за исключением
фактически понесенных расходов Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по
настоящему Договору.
4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость услуги по Договору по основаниям и в порядке,
предусмотренном локальным нормативным актом Исполнителя.
5. Основания и порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
при непосещении Ребенком группы продленного дня более 15 (пятнадцати) дней подряд без
уважительных причин.
5.4. Действие Договора прекращается досрочно:
5.4.1. по инициативе Заказчика;
5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Ребенка или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Ребенка и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в любой момент
при условии возмещения убытков Заказчика (при наличии таких убытков), грубого нарушения
Устава школы.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6. Ответственность Сторон по Договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством
о защите прав потребителей на условиях, установленных этим законодательством.
7. Срок действия Договора и иные условия\
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения (подписания) Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
7.3. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего
Договора.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ГБОУ Школа № 1285
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 1285»
(ГБОУ Школа №1285)
Юридический адрес: 125362, г. Москва, ул.
Вишневая, дом 20, кор.1
ИНН 7733113047
КПП 773301001
БИК 044583001
ОГРН 1037739728718
л/с 2607542000830219
л/с 2707542000830219
Отделение 1 Москва

Директор
______________________/Я.Д.Алпатова/
М.П.

Заказчик
______________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

Паспорт: серия _______ № ___________
Дата выдачи __________________________
Кем выдан _____________________________
______________________________________
______________________________________
Потребитель (Ребёнок)
______________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Адрес
места
жительства
(места
нахождения заказчика): ________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Контактные телефоны заказчика:
______________________________________
______________________________________
(сотовый, домашний)

Подпись: _____________________________

Отметка о получении 2-го экземпляра
Дата _____________ Подпись____________________ /__________________________________

