ДОГОВОР № _____
о предоставлении платных дополнительных услуг
за осуществление присмотра и ухода за детьми в группе продленного дня
г. Муром

«___» сентября 2018 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» г. Мурома,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 3771, выданной
бессрочно департаментом образования Владимирской области 25 сентября 2015 г. и свидетельства о
государственной аккредитации 33А01, выданного департаментом образования Владимирской
области 14.12.2015 года на срок до 16.02.2027 г., в лице директора Мочаловой Татьяны Викторовны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и ________________________________________________________________, зарегистрированный
(ая) по адресу: ___________________________________________________, телефон ______________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий (щая) в качестве
законного
представителя
несовершеннолетнего
«Обучающегося»
_______________________________________________________, зарегистрированного по адресу:
_______________________________________________________, телефон: _____________________, в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ, законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706, и постановлением
администрации округа Муром Владимирской области №3869 от 24.10.2013 года, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные
услуги, наименование и количество которых определено в приложении к настоящему договору, а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Настоящий договор заключен с 01.10.2018 года на неопределенный срок.
1.3. Время оказания Потребителю платной услуги, регламентированной пунктом 1.2 настоящего
договора, устанавливается с _________ до ________ часов ежедневно в рамках пятидневной рабочей
недели (с понедельника по пятницу), за исключением выходных и нерабочих праздничных дней,
периодов карантина, каникул, обстоятельств форс-мажора, чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельствах (стихийных явлениях, военных действиях, пожарах, наводнениях,
землетрясениях, ураганах, эпидемиях (карантин), актированных днях, забастовках).
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом школы, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, документами, регламентирующими
предоставление платных услуг и предоставление услуги по уходу и присмотру в группе продлѐнного
дня (далее - ГПД), режимом ГПД.
2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление платной услуги, предусмотренной разделом 1
настоящего договора, в полном объеме в соответствии с утвержденным режимом работы ГПД и
условиями настоящего договора.
2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платной
услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей».
2.1.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Потребителя.

2.1.5. При оказании платной услуги, предусмотренной настоящим договором, учитывать
индивидуальные потребности Потребителя, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья.
2.1.6. При оказании платной услуги, предусмотренной настоящим договором, проявлять
уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.7. Создавать безопасные условия присмотра и ухода Потребителя в группе продленного дня
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Потребителя.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, локальных нормативных
актов Исполнителя, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим
работникам,
техническому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим учащимся и
потребителям, не посягать на их честь и достоинство.
3.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю платные услуги,
указанные в приложении к настоящему договору, в размере и порядке, определенными в разделе 5
настоящего договора.
3.1.3. Создать Потребителю благоприятные условия для посещения ГПД, в том числе условия
индивидуального характера.
3.1.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Потребителя в ГПД или его
болезни. В случае заболевания Потребителя, подтвержденного заключением медицинской
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по
восстановлению его здоровья и не допускать посещения ГПД в период заболевания.
3.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Права Исполнителя и Заказчика
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Привлекать к работе по оказанию платных услуг третьих лиц по своему усмотрению.
4.1.2. Отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения платных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Потребителя во время его пребывания в ГПД.
4.2.2. Знакомиться с Уставом школы, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с документами, регламентирующими предоставление платных услуг и предоставление
услуги по уходу и присмотру в ГПД, режимом ГПД.
4.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные настоящим
договором.
5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги из расчета 19 рублей в день на одного ребенка без
учета стоимости питания.

5.3. Оплата производится не позднее 10 числа расчетного месяца.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.4. По инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации, в части нарушения прав Заказчика Исполнитель несет ответственность в соответствии с
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.5. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты сторон.
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное бюджетное общеобразовательное Родитель (законный представитель)
учреждение «Гимназия № 6» округа Муром
Юридический адрес:
_________________________________________
(Ф.И.О.)
602267 Владимирская область,
Адрес:
Владимирская
область, г. Муром.
г. Муром, ул. Комсомольская, д. 60.
Директор МБОУ «Гимназия №6»

ул.______________________д._____, кв.______

______________________ Т.В. Мочалова

_____________________/___________________/
(подпись)
(расшифровка)

