
                                                                            Договор № ___  

об организации оказания платных услуг 

по осуществлению присмотра и ухода за обучающимися в группе продленного дня 

 

с. Первое Цепляево                                                                      «___» _____________ 20__г.            

      

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первоцепляевская средняя 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области», в лице директора 

Тимофеевой Елены Ивановны, действующего на основании Устава,  именуемое далее 

«Исполнитель», с одной стороны, родитель 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________(ФИО), 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и 

______________________________________________________________________________(ФИО ребенка), 

именуемый (ая) в дальнейшем «обучающийся», с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны»,  заключили на стоящий договор (далее – «договор») о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель организует оказание Заказчику платных услуг по организации оказания 

присмотра и ухода за ребёнком в группе продлённого дня, а Заказчик оплачивает оказанные 

услуги в соответствии со стоимостью, оговоренной в договоре.  

2. Существенные условия договора 

2.1. Стоимость услуг составляет: 501,00 (пятьсот один) рубль в месяц с учётом фактического 

посещения. 

2.2. Плата за присмотр и уход вносится родителями (законными представителями) в 

общеобразовательную организацию ответственному лицу, на которое возложен приём 

денежных средств,  не позднее 20 числа текущего месяца 

2.3. Перерасчёт услуг осуществляется на основании документа лечебного учреждения, 

подтверждающего отсутствие обучающегося по болезни.  

2.4. Непосредственное оказание платных услуг проводится в группах продлённого дня и 

регулируется графиком их работы.  

2.5.Срок действия договора с  ___________________ 20__ г. по  _______________20__ г. 

 

3. Права и обязанности Сторон договора 

3.1. Права Исполнителя: 

3.1.1.  В одностороннем порядке расторгнуть договор и не оказывать услуги Заказчику и 

обучающемуся в случае невнесения денежных средств за данные услуги. 

3.2.Обязанности Исполнителя: 

3.2.1. Обеспечить безопасность, сохранность жизни и здоровья ребёнка  в период его пребывания 

в группе продлённого дня. 

3.2.2. Организовать качественное оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, в том числе 

проведение воспитательных и досуговых мероприятий. 

3.3.Права Заказчика: 

3.3.1. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в любое время, при этом Заказчик не вправе 

требовать возвращения уплаченного им платежа за текущий месяц. 

3.3.2. Оплатить стоимость услуг в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.4.Обязанности Заказчика: 

3.4.1. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4.2. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося, а в случае инфекционного заболевания не приводить обучающегося в 

группу продлённого дня и сообщить об этом Исполнителю. 

3.4.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату за присмотр и уход в группах продленного 

дня. 

 



 

3.5.Права обучающегося: 

3.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения. 

3.6.Обязанности обучающегося: 

3.6.1. Не наносить вред имуществу Исполнителя и других обучающихся. 

4 . Порядок изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим  

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель  вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушил иные обязательства,  

предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся  и работников 

Исполнителя. 

4.4. Договор может быть расторгнут, если обучающийся своим поведением систематически 

нарушает права и законные интересы  других обучающихся и работников Исполнителя, 

расписание занятий   или препятствует нормальному осуществлению деятельности 

Исполнителя. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения  Сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 

6. Срок действия договора и другие условия 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 

полного исполнения обязательств или одностороннего расторжения, или расторжения по 

соглашению сторон. 

6.2. Заказчик не вправе по договору заменять одного обучающегося другим. 

6.3. Подпись под данным договором одного из родителей, который выступает как Заказчик, 

является утверждением того, что он действует с согласия другого родителя (законного 

представителя). 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Первоцепляевская средняя 

общеобразовательная школа Шебекинского 

района Белгородской области» 

 
Адрес: 309274, Белгородская область, Шебекинский 

район, с. Первое Цепляево, ул. Ленина, 22в 

 

Заказчик: 
ФИО__________________________________________ 
_____________________________________________ 

Домашний 

адрес_____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспортные данные________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
Даю согласие на обработку моих персональных 

данных __________(да,нет) 

Контактный телефон_______________________ 

 

______________________/Е.И. Тимофеева/ 

МП 

 

  

__________________ /______________________/ 
          Подпись                                                           ФИО 



 

 

 

 

 

 


