Договор
об оказании платных услуг с образовательной организацией
п.Разумное

от «___»__________20_____г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Разуменская средняя
общеобразовательная школа №2 Белгородского района Белгородской области», в лице
Собченко Андрея Станиславовича, действующего на основании Устава и лицензии на
право ведения образовательной деятельности серия 31ЛO1 № 0001341 от 23.04. 2015 г.,
регистрационный № 6680, выданной Департаментом образования, Белгородской области,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны
и____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
принять
несовершеннолетнего
обучающегося
__________________________________________________________________ в группу
продленного дня для осуществления присмотра и ухода (комплекса мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания обучающихся, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня), а Заказчик обязуется оплатить услуги за
осуществление присмотра и ухода за обучающимся в группах продленного дня в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
1.2. Обучающийся находится в образовательной организации с понедельника по пятницу с
14.00 ч до18.00 ч.
1.3. Исполнитель и Родитель совместно несут ответственность за результаты своей
деятельности в пределах обязанностей, определенных настоящим Договором.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить обучающегося в образовательную организацию в группу продленного дня
для осуществления присмотра и ухода.
2.1.2. Осуществлять присмотр и уход за обучающимся во время его пребывания в
образовательной организации.
2.1.3. Во время нахождения обучающегося в образовательной организации обеспечить:
 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающегося;
 уважение и защиту чести и достоинства ребенка;
 защиту ребенка от всех форм физического и психологического насилия;
 воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;
 индивидуальный подход к обучающемуся, учитывая особенности его развития;
 сохранность имущества обучающегося;
 соблюдение режима дня.
2.1.4. Организовывать деятельность обучающегося в образовательной организации в
соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями и содержанием
образовательной программы.
2.1.5. Организовать предметно-развивающую среду для обучающегося, в том числе
помещение, оборудование, развивающие и игровые материалы, наглядные пособия.
2.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, объявления карантина и в
иных случаях по письменному заявлению Заказчика.

2.1.7. Взаимодействовать с родителями и другими членами семьи обучающегося по
вопросам воспитания и обучения.
2.1.8. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающегося с Уставом
образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, их
родителей (законных представителей).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Вносить плату за содержание обучающегося в образовательной организации в
соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. Предоставить документы, необходимые для зачисления обучающегося в
образовательную организацию, а также документы, необходимые для установления
размера платы за его содержание.
2.2.3. Информировать ответственного за присмотр и уход сотрудника образовательной
организации об отсутствии обучающегося в случае его болезни или по иным причинам и
не менее чем за один день информировать о приходе обучающегося после его отсутствия.
2.2.4. Согласовать с ответственным за присмотр и уход сотрудником список лиц,
имеющих право передавать и забирать обучающегося из образовательной организации.
2.2.5. Подтверждать письменным заявлением на имя директора школы дни недели и время
пребывания ребенка в кружках, секциях, самостоятельный уход из ГПД и т.п. (в эти
периоды школа не несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка).
2.2.6. Обеспечить наличие у обучающегося комплекта сменной одежды и обуви,
физкультурной формы.
2.2.7. После перенесенного обучающимся заболевания, а также при отсутствии ребенка
более 3 дней (за исключением выходных и праздничных дней) предоставить справку от
врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения,
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по
индивидуальному режиму обучающегося.
2.2.8. Не давать обучающемуся с собой в образовательную организацию колющие,
режущие, огнеопасные предметы и лекарственные препараты.
2.2.9. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонов,
льгот по оплате за содержание обучающегося в образовательной организации.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Выбирать и реализовывать программу обучения, методики и технологии, учитывая
особенности обучающегося.
3.1.2. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения
ребѐнка в семье.
3.1.3. На отчисление ребенка из образовательной организации при наличии медицинского
заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему
пребыванию в образовательной организации.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Заслушивать отчеты руководителя и педагогов о работе образовательной
организации.
3.2.2. Участвовать в различных мероприятиях, проводимых образовательной
организацией (детские праздники, конкурсы, выставки, открытые занятия).
4. Стоимость услуг и порядок их оплаты
4.1. Стоимость услуг по присмотру и уходу за обучающимся, оказываемых Исполнителем,
составляет 500 (пятьсот) руб. в месяц.
4.2. Увеличение стоимости таких услуг после заключения настоящего 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.

4.3. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, на
расчетный счет Исполнителя ежемесячно не позднее 1-го числа текущего месяца.
4.4. Перерасчет денежных средств за оказание платной услуги производится при пропуске
по болезни от 50% и более дней.
4.5. Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг подтверждается копией платежного
документа.
5. Ответственность сторон
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором
и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном локальными актами образовательной организации, Заказчик
вправе по своему выбору потребовать возмещения понесенных им расходов по
устранению недостатков оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
6. Основания расторжения договора
6.1. Осуществление присмотра и ухода за обучающимся прекращается в связи с
отчислением обучающегося из образовательной организации в связи с завершением
обучения.
6.2. Осуществление присмотра и ухода за обучающимся может быть прекращено
досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) просрочки оплаты стоимости услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию этих услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Заказчика;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон договора, в том числе в случае
ликвидации образовательной организации.
6.3. Досрочное прекращение отношений по инициативе Заказчика не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
перед образовательной организацией.
6.4. Настоящий договор расторгается на основании распорядительного акта
образовательной организации об отчислении обучающегося из этой организации.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных услуг.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров
спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 25.05.2016 года.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит
применению действующее законодательство Российской Федерации.
8.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они
подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
МОУ «Разуменская СОШ №2»
Адрес: 308510, п. Разумное, ул. Филиппова, 2
тел/факс. (4722) 59-31-06
ИНН 3102016661
КПП 310201001
р/сч 40701810514031000002
БИК 041403001
Отделение Белгород город Белгород

Заказчик:

Родитель (законный представитель)
Ф.И.О._________________________

Адрес:________________________

Телефон:_______________________
Родитель (законный представитель)
_____________/_________________/

Директор МОУ «Разуменская СОШ №2»
__________________
А.С. Собченко

«___»___________________2015 год

