ДОГОВОР №______
на оказание услуги по присмотру и уходу в группе продленного дня

город Москва

«____» сентября 2016 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа с углубленным изучением французского языка № 1251 имени генерала Шарля де
Голля», именуемое в дальнейшем Исполнитель (либо Школа), на основании лицензии №
035954, выданной Департаментом образования города Москвы от 25 февраля 2015 года
бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 003674, выданного
Департаментом образования города Москвы на срок от 28 мая 2015 года до 28 мая 2027 года,
в лице старшего методиста Некрыловой С.Л., действующего на основании доверенности
№ 1/2016 от 30.08.2016 г., с одной стороны,
и ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего:
мать, отец, опекун, попечитель)
именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, действующий (-ая) в интересах
несовершеннолетнего Обучающегося
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения, класс)
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания обучающегося во внеурочное время, обеспечить
соблюдения им личной гигиены и режима дня в группе продленного дня (далее - услуга по
присмотру уходу), а Заказчик оплачивает услугу по присмотру и уходу за обучающимся.
1.2. Заказчик может воспользоваться услугой по присмотру уходу в период с 01
сентября 2016 года по 31 мая 2017 года (для обучающихся 2-4 классов) или с 01 октября 2016
года по 31 мая 2017 года (для обучающихся 1 классов) с 13.00 до 19.00.
1.3. В услугу по присмотру и уходу в группе продленного дня входят: организация
питания, прогулки, организация самоподготовки к урокам под присмотром воспитателя.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
- Выбирать системы контроля над качеством услуги по присмотру и уходу за детьми в
группе продленного дня.
- Самостоятельно комплектовать штат педагогических и иных работников,
привлечённых к работе по предоставлению услуг, предусмотренных договором.
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- Определять содержание, формы и методы учебно-воспитательной работы в группе
продленного дня.
- Устанавливать режим работы группы продленного дня (сроки каникул, расписание
занятий) в соответствии с Уставом школы и Положением о предоставлении услуги по
присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня.
- Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с Уставом школы и иными локальными актами.
- Привлекать заказчиков к материальной ответственности в соответствии с
действующим законодательством в случае причинения исполнителю материального ущерба
со стороны обучающегося.
2.2. Заказчик вправе:
- Получать полную и достоверную информацию об успеваемости, поведении,
отношении к учебе, уровне знаний, умений и навыков обучающегося.
- Защищать права и законные интересы ребенка.
- Вносить предложения, касающиеся организации деятельности групп продленного
дня.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
- Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
Договором.
- Создать обучающемуся оптимальные условия для организации развития творческих
способностей ребенка во внеурочной деятельности, развития личности обучающегося,
всестороннего развития его способностей.
- Обеспечить помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим
требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
- 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.
- Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время пребывания в
группе продленного дня (за исключением случаев, когда обучающийся посещает другие
учреждения дополнительного образования по письменному заявлению родителя (законного
представителя),
- Соблюдать установленные санитарно-гигиенических нормы, правила и требования.
- Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с
ходом и содержанием учебно-воспитательного процесса, итогами посещения группы
продленного дня обучающегося.
- Обеспечить питание в столовой образовательной организации. Льготное питание
предоставляется в соответствие с действующим законодательством.
- Обеспечить медицинское обслуживание обучающегося через медицинский кабинет
образовательной организации.
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3.2. Заказчик обязан:
- Своевременно вносить плату за услуги по Договору.
- При поступлении обучающегося в группу и в течение времени оказания услуг по
Договору предоставлять необходимые документы.
- Не менее, чем за 15 дней до окончания действия договора погасить задолженность за
оказанные услуги и подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг.
- Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
- Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Стоимость услуг по договору за присмотр и уход в группе продленного дня
составляет 2700,00 руб. (Две тысячи семьсот руб. 00 коп.) в месяц.
4.2.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные Договором не позднее
10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя на основании
выданной Заказчику квитанции.
4.3. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от дней, не
посещённых обучающимся в течение месяца по вине Заказчика.
4.4. В случае, когда невозможность посещения групп продленного дня вызвана
заболеванием обучающегося, подтвержденным документом организации здравоохранения,
стоимость услуг пересчитывается пропорционально количеству дней заболевания в текущем
или последующем месяце посещения группы продленного дня.
4.5. В случае отсутствия обучающегося более 7 календарных дней на основании
письменного заявления родителя (законного представителя), стоимость услуг
пересчитывается пропорционально количеству дней отсутствия в текущем или последующем
месяце посещения группы продленного дня.
4.6. Исполнитель предоставляет льготы социально незащищенным гражданам и своим
сотрудникам на основании локальных актов.
4.7. Заказчик обязан предоставить Исполнителю документ, подтверждающий оплату
услуг по Договору.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в случаях изменения
действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования, в результате
которого исполнение Договора не может быть продолжено сторонами на согласованных
ранее условиях.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время.
5.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в любое время, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае неоднократной просрочка оплаты услуг либо в случае закрытия
групп продленного на основании приказа директора школы.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае возникновении споров по Договору, стороны решают разногласия путем
переговоров. При недостижении согласия, спор передается на разрешение в Савеловский
районный суд города Москвы.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу в силу с «____» ________ 2016 года и действует до
«31» мая 2017 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и
подписываются сторонами Договора.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:
_____________________________________________

ГБОУ Школа № 1251 имени генерала
Шарля де Голля,
ОГРН 1027739698315
125252, ш. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д. 9
Тел. 8 (499) 198-04-81
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ
Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля, л/с
2607542000770417)
ИНН 7743024406, КПП 774301001
р/с 406 018 1000 000 3000 002
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.
Москва, 705,
БИК 044583001 ОКВЭД 80.21, ОКТМО 45345000

(Ф.И.О.)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
(паспортные данные адрес места жительства, телефон,
СНИЛС ребенка,)

_____________________________

_________________/Некрылова С.Л./

(подпись)

(подпись)
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