ДОГОВОР №

.

об оказании платной услуги
город Москва

«___» ___________20___г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 878»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «21» октября 2015 г.
№036682, выданной
Департаментом образования города Москвы,
именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Сысоевой Людмилы Анатольевны, действующего на основании
Устава и родитель (законный представитель) обучающегося,
_______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого в группу)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о
следующем:
1.
Предмет договора.
1.1. Оказание услуги: осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.
1.2. Настоящий договор определяет и регулирует взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу продленного дня Исполнителя в корпусе №____ в
соответствии со списком детей на зачисление, на основании заявления родителей (законных
представителей) и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего и предоставить услугу, предусмотренную разделом I настоящего
Договора.
Срок предоставления услуги на момент подписания Договора составляет
______________________________8 месяцев

__________________________________

(указывается количество месяцев, лет)
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273ФЗ
2.1.3. Обеспечить:
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося;
- защиту Обучающегося от всех форм физического и психического насилия;
- уважение чести и достоинства Обучающегося.
2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги, предусмотренной разделом I
настоящего Договора, в соответствии с годовым календарным учебным графиком и режимом работы
Исполнителя.
2.1.5. Предоставить Обучающемуся возможность пребывания в группе продленного дня в соответствии
с режимом работы группы (выходные дни: суббота, воскресенье).
2.1.6. Информировать Заказчика о деятельности Обучающегося в группе продленного дня.
2.1.7. Организовать с учетом пребывания Обучающегося в группе продленного дня сбалансированное
питание (обед) за счет средств Заказчика, обеспечить соблюдение режима питания и его качество.
2.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(болезнь, карантин, санаторно-курортное лечение) с учетом оплаты услуги, предусмотренной разделом I
настоящего Договора.
2.1.9. Принимать от Заказчика плату за оказываемую услугу в соответствии с Договором.
2.1.10. Выполнять условия настоящего Договора.
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2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно (до 10 числа текущего месяца) вносить плату за предоставляемую услугу,
указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося.
2.2.3. Своевременно предоставлять по требованию Исполнителя в период предоставления услуги
необходимые документы (медицинские справки, квитанции об оплате и пр.).
2.2.4. Своевременно извещать Исполнителя об изменении контактов (места жительства, телефона).
2.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в порядке,
установленном законодательством РФ.
2.2.7. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию услуги.
2.2.8. Лично забирать Обучающегося у педагога, не передоверяя его лицам, не достигшим 18-летнего
возраста. В случае, если Заказчик доверяет другим лицам забирать Обучающегося из Учреждения,
необходимо предоставить заявление с указанием лиц, имеющих такое право. В случае если Заказчик
доверяет Обучающемуся самостоятельно уходить домой, необходимо предоставить заявление с
указанием времени ухода. Ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося в указанных случаях
Заказчик оставляет за собой.
2.2.9. Информировать Исполнителя не позднее, чем за день о приходе Обучающегося после его
отсутствия по болезни, и не позднее, чем за 3 дня - по иным причинам.
3. Права сторон.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Требовать от Заказчика соблюдения Устава и иных локальных актов Исполнителя, а также
условий настоящего договора
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и иного персонала, при
необходимости осуществлять замену сотрудников.
3.1.3. Самостоятельно формировать годовой календарный график работы, режим группы продленного
дня.
3.1.4. Переводить Обучающегося в другие группы в следующих случаях:
- при уменьшении количества обучающихся в группах;
- на время карантина;
- в каникулярный период.
3.1.5. Переводить Обучающегося в другое здание:
- при низкой наполняемости обучающихся в группах;
- на время проведения ремонта здания.
3.1.6. Переводить Обучающегося в другое общеобразовательное учреждение на основании приказа
Учредителя Исполнителя:
- на время капитального ремонта;
- на время строительства на месте сноса здания.
3.1.7. Приостановить исполнение договора в одностороннем порядке, уведомив Заказчика за два
дня, в случае нарушения Заказчиком обязательств п. 2.2.1 Договора.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.2.2. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя.
3.2.3. Выбирать из перечня, предлагаемого Исполнителем, виды платных дополнительных
образовательных услуг.
3.2.4. Своевременно получать от Исполнителя перерасчет платы, взимаемой за содержание ребенка.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость услуги за весь период составляет
____________________23600 (двадцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек_________________
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Увеличение
стоимости
услуги
после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца в размере
_____________ 2950 рублей (две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек_____________
в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего
Договора.
4.3. Оплата удостоверяется путем предоставления Заказчиком Исполнителю подтверждающих
документов.
4.4. В случае невозможности оказания услуги по вине Заказчика (пропуски занятий без
уважительных причин) оплата услуги производится в полном объеме.
4.5. В случае пропуска Обучающимся более 50% времени оказания услуги в месяц по уважительной
причине (болезнь, карантин, санаторно-курортное лечение) при наличии подтверждающего документа
Исполнитель вправе по заявлению Заказчика произвести перерасчет оплаты за месяц. При этом текущий
месяц должен быть оплачен в полном объеме, а сумма по перерасчету засчитывается в оплату
следующего месяца. В случае если месяц, подлежащий перерасчету, является последним месяцем
оказания услуги согласно настоящему Договору, перерасчет не производится.
5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего
договора.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему
договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего незаконное
зачисление Обучающегося в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости предоставляемой услуги свыше 2 календарных дней;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуги вследствие действий
(бездействия) Заказчика и Обучающегося;
- нарушения обучающимся прав и законных интересов других обучающихся или сотрудников
Исполнителя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося). Заказчик обязан уведомить Исполнителя о намерении расторгнуть Договор за 10
дней до начала следующего месяца;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.4. Договор считается расторгнутым с первого числа месяца, следующего за датой письменного
уведомления Исполнителем (Заказчиком) другой стороны (Заказчика (Исполнителя)) о
расторжении Договора.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 30 апреля
2020 года.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
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8.2. Под периодом предоставления услуги понимается промежуток времени от даты, указанной в
приказе о зачислении обучающегося в группу продленного дня, до даты, указанной в приказе об
отчислении.
8.3. Подписав настоящий Договор, Заказчик дает своѐ согласие на использование и обработку
персональных данных Заказчика и обучающегося в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от
27 июля 2006 года «О персональных данных».
8.4. Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что Обучающийся не имеет медицинских
противопоказаний для получения услуги, предусмотренной настоящим Договором.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 878»
(ГБОУ ШКОЛА № 878)
Адрес:
115569, г. Москва, Шипиловский пр-д,
д. 37, корп. 2.
Телефон: (495) 391-29-00
Расчетный счет:
Департамент финансов города Москвы
(ГБОУ Школа № 878 л/с 2607542000961055)
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г.
МОСКВА 35
р/счет: 40601810245253000002
Лицевой счет: 2607542000961055
БИК: 044525000
ОКТМО: 45921000
Директор _____________
М.П.

/Л.А.Сысоева/

Заказчик: _____________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)
Паспортные данные:
серия ____________ №___________________
кем выдан
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
дата выдачи ___________________________
Адрес места жительства:
по паспорту:
индекс_________________________________
_______________________________________
фактический:
индекс_________________________________
_______________________________________
Контактные телефоны:
_______________________________________
Подпись: ______________________________
Дата __________________________20____ г.
Отметка о получении экземпляра
договора Заказчиком:
Подпись _______________________________
Дата: «____» ____________________20 ___ г.

