город Москва

Договор №______
на оказание платных дополнительных услуг
по осуществлению присмотра и ухода за детьми в ГПД
« _____ » _____________ 2018г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1568 имени
Пабло Неруды» (ГБОУ Школа № 1568), именуемое в дальнейшем – «Исполнитель» на основании лицензии
77Л01 № 000993, регистрационный № 034229 от 07.10.2013 (бессрочно), выданной Департаментом образования
города Москвы, и свидетельства о государственной аккредитации 77А01 № 0001604, регистрационный
№ 001604, выданного Департаментом образования города Москвы на срок с 15.12.2014 по 15.12.2026 в лице
директора Кулешова Виктора Петровича, действующее на основании Устава (в дальнейшем - Исполнитель), с
одной стороны и
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

(в дальнейшем «Заказчик») и
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста, дата рождения)

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в РФ" и "О
защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №
706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования", «Положением об
оказании платных образовательных услуг в ГБОУ Школа № 1568» утверждённым директором настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по присмотру и уходу за детьми в
группе продленного дня (далее ГПД) включающие мероприятия
наименование и количество которых
определено в Приложении № 1 к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Услуга по присмотру и уходу оказывается
в соответствии с утверждённым Исполнителем
расписанием с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года (за исключением установленных государством выходных
и праздничных дней, каникул, официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных
обстоятельств).
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.
До
заключения
договора
и
в
период
его
действия
предоставлять
заказчику
достоверную
информацию
о
себе
и
об
оказываемых
платных
образовательных
услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Ознакомить Заказчика с перечнем документов, необходимых для зачисления в ГПД. Организовать и
обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
услуг
в
порядке
и
объеме,
которые
предусмотрены
Законом
Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Организовать режим дня работы ГПД согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (Приложение 1 настоящего
договора).
2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.7. Обеспечить Обучающегося горячим питанием по карте учащегося согласно стоимости питания и льгот
предоставляемых на основании Закона города Москвы № 60.
2.8. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии
своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора.
2.9. Уведомить
Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных услуг в объеме,
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
3.2. Представлять необходимые документы при зачислении Обучающегося в ГПД и в процессе оказания
услуги.
3.3. Своевременно информировать Исполнителя (воспитателя) об уважительных причинах отсутствия

Потребителя, а в случае инфекционного заболевания не приводить Обучающегося в группу продлённого дня и
сообщить об этом воспитателю.
3.4. Своевременно сообщать воспитателю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся ГПД в дни согласно утверждённому расписанию.
3.8. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
3.9. Обеспечить Обучающегося предметами необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
3.10. Оплачивать горячее питание по карте учащего согласно стоимости питания и льгот предоставляемых на
основании Закона города Москвы № 60.
3.11. Обеспечить личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с указанием
паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение Обучающегося в Школу и
обратно.
4. Права сторон.
Исполнитель вправе:
4.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему договору, либо если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других воспитанников, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению услуг.
4.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе
по оказанию услуги.
4.3. Изменять график предоставления дополнительных услуг в связи с производственной необходимостью.
Заказчик вправе:
4.4.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
4.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся Обучающегося.
4.6. Получать полную и достоверную информацию об уровне развития Обучающегося.
5. Оплата услуг.
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за время пребывания
ребенка в ГПД с ________ по_______ в размере ________ рублей в месяц, что составляет________ рублей за
весь учебный период.
5.2. Оплата за услугу производится с учетом льгот для следующих категорий:
 дети-инвалиды (Федеральный закон от 24.11.1995 N2181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» ) - льгота 100%;
 члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий (статья 3 закона № 25-ФЗ «О
ветеранах» ) - льгота 100%;
 дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей (ст.65 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу
С 01.09.2016) - льгота 100%;
 многодетные семьи, имеющие удостоверение многодетной семьи, полученное в городе Москве - льгота
10%;
 семьи, в которых один из родителей является инвалидом - льгота 10%;
 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации - льгота 10% предоставляется на основании
решения Управляющего совета ГБОУ Школа № 1568.
5.3. Оплата за производится не позднее 5 числа текущего месяца путём внесения денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании ксерокопии квитанции,
предоставленной Заказчиком. Платежный документ, подтверждающий оплату, предоставляется Заказчиком
Исполнителю не позднее трех дней с момента произведенной оплаты.
5.5. Оплата образовательных услуг осуществляется в полном объеме, не зависимо от количества дней, не
посещенных обучающимся в течение месяца (за исключением случаев не оказания услуги
по вине
Исполнителя).
5.6. Родительская плата не взимается на основании заявления родителей (законных представителей) о
временном выводе ребенка из списков с сохранением места в случае отсутствия обучающегося по уважительной
причине в течение календарного месяца.
Заявление подается не позднее, чем за 1 неделю до начала отсутствия Обучающегося.
5.8. В случае выбытия Обучающегося из ГПД возврат/зачет излишне уплаченной родительской платы
производится на основании заявления родителя (законного представителя) и приказа руководителя Учреждения.
Возврат денежных средств Исполнителем производится в течение 7 дней с момента получения соответствующего

заявления родителя.
5.9. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в размере цены Договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору.
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо во время оказания
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
а)
назначить
Исполнителю
новый
срок,
в
течение
которого
исполнитель
должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от и
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в)
потребовать
уменьшения
стоимости
платных
образовательных
услуг;
г) расторгнуть договор, с правом требования по возврату уплаченных денежных средств за период
неоказания (ненадлежащего оказания) услуг.
6.4. В случае нарушения Исполнителем сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг, Заказчик вправе
потребовать
полного
возмещения
причиненных
убытков.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению
сторон,
либо
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.3.
Заказчик
вправе
отказаться
от
исполнения
Договора
и
потребовать
полного
возмещения
убытков,
если
в
установленный
Договором
срок
недостатки
платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения
Договора,
если
им
обнаружен
существенный
недостаток
оказанных
платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4.
По
инициативе
Исполнителя
настоящий
Договор
может
быть
расторгнут
в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б)
невозможность
надлежащего
исполнения
обязательств
по
оказанию
платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05 201 8 года.
8.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном
порядке путем направления Исполнителю соответствующего уведомления о расторжении Договора. Дата, с
которой договор считается расторгнутым – дата получения Исполнителем уведомления, указанного в настоящем
пункте.
9. Прочие условия
9.1.
По
иным
вопросам,
не
урегулированным
настоящим
Договором,
Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации на момент совершения
действия.
9.2. Об изменении данных, указанных в разделе 7 настоящего Договора, Стороны
обязуются информировать друг друга в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты
возникновения указанных изменений. При отсутствии указанного уведомления вся информация,
направленная по последним известным данным, считается направленной надлежащим образом.
Иные изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде
дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.

9.3. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с исполнением настоящего
Договора, решаются ими путем переговоров либо путем направления письменной претензии. Срок рассмотрения
письменной претензии 20 (двадцать) дней с момента получения ее стороной. Если по результатам переговоров
(переписки) Стороны не приходят к согласию, то споры и разногласия передают на рассмотрение суда города
Москвы.
9.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
9.5. Приложение № 1 « Режим работы ГПД по присмотру и уходу за обучающимися» являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
10. Подписи сторон
Исполнитель: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1568 имени Пабло Неруды»
Адрес:
юридический: 127221, г. Москва,
проезд Шокальского дом 7, корп.2
Телефон: 8 (495) 656-83-04
Счёт: № 40601810245253000002,
ГУ Банка России, по ЦФО
БИК 044525000
ИНН 7715969660
КПП 771501001
Л/С 2607542000800882
Директор _____________ В.П.Кулешов

Заказчик (родитель или законный представитель):
______________________________________________
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия ____________№_________________
Кем, когда выдан _______________________________
______________________________________________
_______________________________________________
Потребитель (Обучающийся)
_______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
Адрес места жительства: _______________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
______________________________________________
_______________________________________________
(мобильный, домашний)

М.П.
Подпись: ______________________________________

Приложение № 1 к Договору

1.
2.
3.
4.
5.
6.

12.15-12.50
12.50-13.35
13.35-15.15
15.15-16.00
16.00-17.15
17.15-18.15

РЕЖИМ РАБОТЫ ГПД
ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ОБУЧАЮЩИМИСЯ
1 классы
Прием детей, подготовка к обеду, обед
Прогулка
Работа кружков, занятия по интересам
Прогулка
Час творческого развития
Занимательный час

1
2
3
4
6

12.15-13.35
13.35-14.05
14.05-15.15
15.15-17.15
17.15-18.15

2-4 классы
Прием детей, организационный момент, беседа
Подготовка к обеду. Обед.
Прогулка. Занятия по интересам.
Самоподготовка
Занимательный час

С Приложением 1 к Договору №_________ от «_____» ___________ 201_ года, Правилами внутреннего
распорядка ГБОУ Школа № 1568, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в ГБОУ
Школа № 1568, Положением о присмотре и уходе за обучающимися в ГПД ознакомлен (а).
Подпись Заказчика ___________________________ (____________________________)
Руководитель структурного подразделения
Исполнитель: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1568 имени Пабло Неруды»
Адрес:
юридический: 127221, г. Москва,
проезд Шокальского дом 7, корпус 2
Телефон: 8 (495) 656-83-04
Счёт: № 40601810245253000002,
ГУ Банка России, по ЦФО
БИК 044525000
ИНН 7715969660
КПП 771501001
Л/С 2607542000800882
Директор _____________ В.П.Кулешов
М.П.

Н.И. Айданцева
Заказчик (родитель или законный представитель):
___________________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия ________№___________
Кем, когда выдан ____________________________
___________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Адрес
регистрации:
_____________________
____________________________________________
____________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
____________________________________________
____________________________________________
(мобильный, домашний)
Подпись: ____________________________________

