
   ДОГОВОР № 

           об  оказании платных услуг по уходу и присмотру за детьми в группе продлённого дня 
 
     с. Хрущевка                                                                                                                           «_____»_________20___г.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села 

Хрущевка Героя Российской Федерации О.А. Пешкова Липецкого муниципального района Липецкой 

области, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «08» февраля 2016 

г. № 1150, выданной управлением образования и науки Липецкой области, срок действия – бессрочно, 

именуемое в дальнейшем – «Исполнитель», в лице директора Поповой Ларисы Ивановны, действующего на 

основании Устава школы, с одной стороны, и гражданин (гражданка) 

_________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О.  родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение  

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О.  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение  

именуемого (ой) в дальнейшем «Потребитель», заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную  услугу,  а Заказчик обязуется оплатить  платные  услуги: 

№ Наименование    услуги            Форма предоставления      

(оказания) услуг    
Срок оказания услуг 

1 Присмотр и уход за детьми в 

группе продленного дня 

 Групповая, очная   

Форма обучения – очная. 

1.2. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной исполнителем  программой ГПД и расписанием 

занятий, за исключением выходных, каникулярных  и нерабочих праздничных дней.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Платная услуга оказывается в соответствии с режимом работы, годовым календарным учебным 

графиком, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для оказания платной услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня 

помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.3. Во время оказания платной услуги  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. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем платных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платной услуги в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об  изменениях контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя в ГПД. 

3.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению  платных услуг. 

3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ   

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 



• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

4.3. Потребитель вправе: 

• обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя; 

• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения деятельности ГПД. 

              

5.ОПЛАТА УСЛУГ.  

5.1. Полная  стоимость платной услуги «Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня» за весь 

период предоставлению Потребителю составляет 18000 (восемнадцать тысяч)  рублей. Увеличение 

стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.  

5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сумме    

2000 (две тысячи ) рублей. 

5.3. Оплата производится не позднее 15 числа  месяца, следующего за расчетным, в безналичном  порядке  на  

счет Исполнителя.     

5.4. Оплата услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного документа. 

5.5. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: 

 болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода болезни; 

 отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода отпуска;  

 отмены занятия по решению исполнителя. 

5.6. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг 

осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учета посещаемости. В 

расчет стоимости не включаются дни, пропущенные обучающимся по причинам, указанным в пункте 5.5. 

настоящего договора. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.  От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты   

Исполнителю   фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Помимо  этого, Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору по истечении 10 дней со дня окончания срока, в течение которого 

должна быть произведена оплата либо  неоднократно  нарушает  иные  обязательства,  предусмотренные  п. 
3 настоящего  договора,  что  явно   затрудняет   исполнение   обязательств Исполнителем  и  нарушает  

права  и  законные  интересы   обучающихся   и работников Исполнителя. 

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, режим работы или препятствует нормальному осуществлению 

деятельности ГПД, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех 

предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. 

 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) 

об отказе от исполнения договора. 

          

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА   

8.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух 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 представителями сторон. 

9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

 



10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель Заказчик Потребитель 

Муниципальное бюджетное 

Фамилия общеобразовательное 

учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа села Хрущёвка имени 

Героя Российской Федерации О.А. 

Пешкова                            Липецкого 

муниципального района Липецкой 

области 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 

Дата рождения 

Место нахождения: 

398532 Россия, Липецкая область, 

Липецкий район, с. Хрущевка, ул. 

Титова, д.79 

Адрес места жительства Адрес места жительства 

Контакты:  

Телефон: 76-84-37, 76-87-70 

Факс: (4742) 76-91-91 

E-mail: sc.chruxthevka@yandex.ru  

Web-сайт: http://hruschevka.ucoz.ru 

Контактный телефон: Контактный телефон: 

Банковские реквизиты:  

Банк РКЦ Правобережный г.Липецк                                             

ИНН 4813004200 

л/с 20091000216 

КПП 481301001 

БИК 044225000  

ОКПО 48826637 

 

Паспорт 

           серия                    номер 

выдан  

 

 

дата выдачи 

Свидетельство о рождении 

 

выдано 

 

 

СНИЛС 

 

Директор МБОУ СОШ с. Хрущевка 

___________  Попова Л.И. 

М.П. 

 

Подпись:  

 

 

 

 

mailto:sc.chruxthevka@yandex.ru
http://hruschevka.ucoz.ru/

