
Договор возмездного оказания услуг 

 

п. Разумное                                                                «___»__________20_____г. 

       Заказчик – муниципальное общеобразовательное учреждение «Разуменская  

средняя  общеобразовательная школа №2 Белгородского района Белгородской 

области» (далее – МОУ «Разуменская СОШ №2») в лице директора Собченко Андрея 

Станиславовича, действующего на основании приказа № 263-к от «31» августа 2012 г., 

утвержденного начальником Управления образования администрации Белгородского 

района с одной стороны, Исполнитель - гражданин РФ, внештатный работник 

___________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня МОУ «Разуменская СОШ 

№2». 

1.2. Срок оказания услуг с «01» октября 2014г. по «31» октября 2014 г. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
 осуществлять присмотр и уход за учащимися после уроков; 

 оказывать необходимую консультативную помощь по учебным предметам; 

 своевременно оформлять школьную документацию. 

2.2. Исполнитель  несет ответственность за: 

 соблюдение установленного режима дня и правил внеурочного распорядка школы; 

 жизнь, здоровье  и благополучие вверенных ему учащихся, во время пребывания в ГПД; 

 правильное использование и сохранность материальных ценностей и оборудования, 

выделенных для работы с детьми; 

 информацию (по требованию администрации школы или проверяющих органов) – по мере 

необходимости. 

2.3. Оказать все услуги в срок, указанный в п.1.2. настоящего договора. 

2.4. Сохранять конфиденциальность персональных данных, полученных в ходе 

исполнения настоящего договора. 

2.2. Заказчик обязан оплатить оказанные услуги по цене, указанной в п.3 настоящего 

договора. 

2.3. Заказчик имеет право: 
2.3.1. Проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем. 

2.3.2. Отказаться от выполнения договора в любое время до сдачи ему результата 

услуги, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части 

услуги, оказанной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения 

договора. 

3.Сумма договора и условия оплаты 

 

3.1. За услугу, оказанную по настоящему договору, Заказчик выплачивает 

Исполнителю за счет внебюджетных средств, поступающих на лицевой счет МОУ 

«Разуменская СОШ №2» за оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня, всего ____________ руб. ________ коп., 

___________________________________________________________________________ 

(сумма прописью, руб.) 

в следующем порядке: 



- ежемесячно по _________ руб.______ коп. при 100% посещении группы продленного 

дня детьми (при условии комплектования групп не менее 20 чел.) 

____________________________________________________________________; 
сумма прописью 

- перерасчет денежных средств за оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в 

группах продленного дня производится при пропуске по болезни 50% и более дней по 

факту. 

3.2. Оплата производится в течение 5 дней в текущий месяц оказания услуг. 

3.3. В случае уменьшения или увеличения количества детей в группе продленного дня 

оплата за присмотр и уход за детьми пересчитывается в сторону уменьшения или 

увеличения. 
 

4. Ответственность сторон и прочие условия 

4.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей виновная сторона 

несѐт административную, имущественную и уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Споры и разногласия, не урегулированные путѐм переговоров, разрешаются в 

судебном порядке. 

4.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны 

руководствуются гражданским законодательством РФ. 

4.4. Исполнитель дает согласие на обработку персональных данных, необходимых для 

исполнения настоящего договора. 

4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств. 

4.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5.Адреса сторон 

Заказчик: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «Разуменская СОШ №2» 

__________________      А.С. Собченко                       

 

 

Исполнитель: 

 

Адрес места жительства 

________________________________________ 

________________________________________ 

тел._____________________________________ 

Паспортные данные: 

серия _________ № ________________________ 

выдан_____________________________________ 

 

 

 

дата выдачи ________________________________ 

№ св-ва СНИЛС____________________________  

ИНН______________________________________  

 

 

_____________/___________________________/ 

подпись 

 


