Договор №______
об оказании услуги по присмотру и уходу за обучающимися в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении города Москвы
«Школа с углублённым изучением английского языка №1273
(ГБОУ Школа №1273)
г. Москва

« _____ » _____________ 2016 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа с углубленным изучением
английского языка № 1273» (ГБОУ Школа № 1273), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии
на право ведения образовательной деятельности – регистрационный номер 036824 от 02.12.2015, выданной
Департаментом образования города Москвы бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации номер 004158,
выданного Департаментом образования города Москвы 25.02.2016 на срок до 20.01.2024, в лице Директора Попова
Михаила Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя– мать, отец, опекун, попечитель и т.д.)
(в дальнейшем «Заказчик») в интересах несовершеннолетнего обучающегося ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество. ребенка, дата рождения, место жительства, телефон)
(в дальнейшем «Ребёнок» или «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Письма Министерства образования и науки РФ от 24.09.2014 г. № 08-1346 «О направлении методических рекомендаций
по нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах
продлённого дня», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706, Положением о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в ГБОУ Школа № 1273 (утв.
приказом № 01/08 от 01.09.2016 г.), Положением о предоставлении платной услуги по присмотру и уходу в группах
продленного дня (утв. приказом № 01/09 от 01.09.2016 г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу по организации деятельности группы присмотра и ухода за Обучающимся
в группе продленного дня, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанную Услугу.
1.2. Исполнитель обязуется зачислить Обучающегося в группу присмотра и ухода и обеспечить реализацию принятых
на себя обязательств предусмотренных настоящим договором.
1.3. Организация услуги проводится в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим планом
и расписанием с «_____» _______________ 20____ г. по 31 мая 2017 г. (за исключением выходных и праздничных дней,
официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств). В каникулярное время группы по
присмотру и уходу за Обучающимися работают по особому графику без организации горячего питания.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу присмотра и ухода (далее - ГПД)
2.1.2. Ознакомить Заказчика с режимом работы и правилами пребывания в ГПД.
2.1.3. Создать Ребенку необходимые условия в ГПД в соответствии с его возрастом, обеспечить для оказания услуги
помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам в ГПД, обеспечить привлечение квалифицированного персонала, обеспечить охрану
жизни и здоровья Ребенка во время пребывания в ГПД.
2.1.4. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.5. Предоставить Обучающемуся возможность выполнения домашних заданий и самообразования с учётом графика
работы ГПД в ГБОУ Школа №1273
2.1.6. Подробно и своевременно информировать Заказчика о режиме дня ГПД, а также о любых изменениях в графике
работы ГПД или отмене ГПД.
2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в ГПД в случае его болезни, длительного лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при наличии письменного
заявления Заказчика или справки из медицинского учреждения.
2.1.8. Исполнитель обязан предоставить по требованию Заказчика Устав, лицензию на осуществление образовательной
деятельности, свидетельство об аккредитации и другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Соблюдать Устав ГБОУ Школа №1273, выполнять условия настоящего Договора, правила поведения на
территории и в зданиях ГБОУ Школа №1273.
2.2.2. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.3. При поступлении Обучающегося в ГПД своевременно предоставлять необходимые документы, предусмотренные
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы и настоящим договором.
2.2.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства
Заказчика и (или) Обучающегося.

2.2.5. Заблаговременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося в ГПД, либо в письменной форме
либо по телефону: 8(495)420-17-22.
2.2.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
2.2.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим работы ГПД, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений.
2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.2.9. Обеспечить регулярное посещение Ребенком ГПД согласно утверждённому расписанию.
2.2.10. Лично забирать Обучающегося у воспитателя из ГПД. В случае, если Заказчик доверяет другим лицам забирать
Обучающегося после окончания занятий в ГПД, предоставить заявление с указанием паспортных данных лиц, имеющих
право забирать Обучающегося.
2.2.11. По просьбе исполнителя участвовать в консультациях и беседах, связанных с поведением Обучающегося во
время пребывания в ГПД.
2.3.Обучающийся обязан:
2.3.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет вправо:
3.1.1. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения Обучающегося в семье.
3.1.2. Переводить Обучающегося в другие группы в следующих случаях:
- при уменьшении количества детей;
- на время карантина.
3.1.3. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае, если Заказчик/Обучающийся, в период
действия настоящего Договора допускали нарушения, предусмотренные Гражданским Кодексом РФ, Уставом ГБОУ
Школа №1273, Правилами внутреннего распорядка ГБОУ Школа №1273 и условиями настоящего Договора.
3.1.4. Требовать от Обучающегося регулярного посещения ГПД в соответствии с расписанием, соблюдения дисциплины
в соответствии с правилами внутреннего распорядка и общепринятыми нормами поведения, бережного отношения к
имуществу других участников образовательного процесса и Исполнителя.
3.2. Заказчик имеет право
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к педагогам и другим сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся пребывания
обучающегося в ГПД.
3.2.3. Выбирать из перечня, предлагаемого Исполнителем, дополнительные образовательные услуги во второй половине
дня для всестороннего и гармоничного развития личности Обучающегося (в том числе на платной основе).
3.3. Обучающийся имеет право:
3.3.1. Обращаться к педагогам и другим сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся пребывания в ГПД.
3.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий в ГПД.
4. Оплата услуг
4.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 10 числа месяца, подлежащего
оплате.
4.2.Стоимость услуг в месяц составляет 2000 (Две тысячи ) руб., в год 18000 (Восемнадцать тысяч руб.)
4.3. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на лицевой счет
Исполнителя.
4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов, подтверждающих
оплату.
4.5. Увеличение стоимости услуги после заключения договора не допускается,
4.6. В случае невозможности оказания услуги, возникшей по вине Заказчика или по обстоятельствам, за которые ни
одна из сторон не отвечает, услуги подлежат оплате в полном объеме независимо от количества занятий, посещённых
Ребенком в течение периода, подлежащего оплате.
4.7. Исполнитель вправе произвести перерасчет и зачесть стоимость не оказанной Заказчику услуги, названной в
п.1.1. настоящего договора, в счет платежа за следующий период, в случае если образовательные услуги не были
оказаны Заказчику в течение полного календарного месяца в связи с пропуском занятий Ребенком (Обучающимся) по
причине:
- санаторно-курортного лечения Ребенка, выезда с родителями на отдых при наличии заявления от родителей
(законных представителей) о предстоящем отсутствии обучающегося на занятиях;
- заболевания Ребенка, при условии подтверждения документами установленного образца.
4.8. Заказчик по письменному заявлению имеет право на снижение стоимости оказания услуги, предусмотренное
Положением о предоставлении платной услуги по присмотру и уходу в группах продленного дня и подтвержденное
документами, дающими право на льготу.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.4.1. просрочки оплаты стоимости платной услуги на один месяц и более;
5.4.2. если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся
и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. Исполнитель
вправе отказаться от исполнения Договора.
5.4.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе исполнения
Договора.
5.4.4. Заказчик имеет право расторгнуть Договор, письменно уведомив Исполнителя не менее чем за 15 календарных
дней от предполагаемой даты. В этом случае оплата Заказчиком производится до даты расторжения Договора, в случае
расторжения Договора после 15 числа текущего месяца оплаченная сумма не возвращается.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и гражданским законодательством, законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по 31 мая 2017 г.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у
Заказчика, другой – у Исполнителя.
7.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа с углублённым изучением английского языка
№1273» (ГБОУ Школа № 1273)
Адрес: 117647, г. Москва, ул. Академика Капицы, дом 12
Телефон: 8(495) 420-15-00
Банковские реквизиты
Отделение 1 Москва
сч. № 40601810000003000002
лс № 2607542000930550
БИК 044583001
ИНН/КПП 7728229720/772801001
ОГРН 1027739486059
ОКВЭД 80.21
ОКАТО 45293566000
ОКПО 52374922

Заказчик:
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, статус и др.)
Паспорт: серия ____________ №_______________

Директор _____________

Подпись: _____________________________________

/Попов М.А./

Кем выдан __________________________________
_____________________________________________
Адрес места жительства или места нахождения:
__________________________________________
_____________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
_____________________________________________
(сотовый, домашний)

М.П.
Один экземпляр настоящего договора со всеми приложениями к настоящему договору на руки получил(а)
___________________
Дата

____________________________________ ______________________
ФИО
подпись Заказчика

С Правилами внутреннего распорядка ГБОУ Школа № 1273, Положением о предоставлении платной услуги по
присмотру и уходу в группах продленного дня, Режимом работы ГПД Заказчик ознакомлен и согласен.
С условиями оплаты Услуги, предоставляемой в соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик ознакомлен
и согласен.
Подпись Заказчика ___________________________ (____________________________)
«_____» _________________ 20_____ г.

