
                                                                                       ДОГОВОР  №                             

на оказание 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 в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

___________________________________, действующий(ая) на основании__________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,  на основании ст. 

420 ГК РФ, заключили настоящий договор (далее –«договор») о нижеследующем: 

1.      Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика и за его счет оказать следующие услуги: присмотр и уход за 

обучающимися в группе продленного дня. 
1.2. Заказчик обязуется оплатить указанные в п. 1.1. настоящего договора услуги. 

1.3. Услуги оказываются Исполнителем начиная с  «___» _______________ 20__г.  

1.4. Услуги считаются выполненными надлежащим образом после подписания Акта приема-передачи оказанных 

услуг. 

1.5. Во   время   оказания услуг  Исполнитель  не  обязан   следовать установленному  у Заказчика   внутреннему   

трудовому  распорядку, предусмотренному для сотрудников Заказчика. При этом услуги оказываются Исполнителем 

в часы и дни работы группы продленного дня. 

2.  Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

а) обеспечивать качественное оказание порученных ему Заказчиком услуг в течение всего срока действия договора, а 

именно:  

- формирует у обучающихся нравственные навыки к учебе, труду, общественной собственности и личному 

имуществу, навыки культурного поведения; 

- контролирует выполнение обучающимися режима дня, организует проведение культурно-досуговых, 

оздоровительных и других мероприятий; 

- вовлекает обучающихся в художественное, научно-техническое творчество, спортивные секции, клубы по 

интересам; 

- поддерживает постоянную связь с родителями и преподавателями; 

- планирует воспитательную работу в закрепленной группе, обеспечивает выполнение плана; 

- вносит предложения по совершенствованию воспитательной работы; 

- осуществляет эстетическое воспитание; 

- изучает индивидуальные способности, интересы и склонности учащихся; 

- координирует свою работу с работой классного руководителя; 

- ведет установленную документацию по группе; 

- принимает детей от учителей, родителей или лиц их заменяющих, по списку; 

- добивается соблюдения учащимися Правил внутреннего трудового распорядка школы, соблюдения этических норм 

и культуры поведения, бережного отношения к имуществу школы; 

- организует и контролирует питание детей закрепленной группы; 

- ведет среди воспитанников пропаганду здорового образа жизни, борьбу с вредными привычками, контролирует 

внешний вид учащегося и соблюдение ими правил личной гигиены; 

- обеспечивает строгое соблюдение обучающимися правил охраны труда и техники безопасности, а также 

противопожарных правил; 

- изымает незамедлительно пожароопасные предметы и устройства, сигареты, табак, спиртные напитки, 

наркотические и токсические вещества, доводит об этом до сведения заместителя директора по воспитательной 

работе в письменном виде. 

б) представить Заказчику акт приема-передачи оказанных услуг. 

2.2. Заказчик обязуется:  

а) оплатить оказанные Исполнителем, обусловленные  п. 1.1 настоящего договора услуги; 

б) обеспечить Исполнителя всем необходимым для качественного оказания им услуг. 

2.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному согласованию, при условии письменного 

уведомления за 10 (десять) дней до даты расторжения.  

3. Расчёты по договору 

3.1. Вознаграждение Исполнителя по настоящему договору составляет: 394,17 руб. (триста девяносто четыре руб. 

17 копеек) за осуществление присмотра за одним обучающимся в группе продленного дня с учетом 

фактической посещаемости. 
3.2. Заказчик удерживает из вознаграждения, указанного в п.3.1 настоящего договора, и оплачивает от  имени 

Исполнителя НДФЛ (ст. 226 НК РФ).  

3.3. Заказчик оплачивает качественно оказанные Исполнителем услуги ежемесячно после подписания Сторонами 

акта оказания услуг, который составляется за каждый месяц оказания услуг.   

 



4. Ответственность Сторон 

4.1. За нарушение условий настоящего контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Размер штрафа и пени  устанавливается Постановлением Правительства № 1063 от 25 ноября 2013 года 

«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом».  

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по 

договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств, в том числе: издание актов государственных и муниципальных органов, 

гражданские волнения, эпидемии, пожары, наводнения и другие стихийные природные бедствия, а также природные 

явления (погодные условия), ограничивающие либо делающие невозможным выполнение обязательств по 

Контракту. 

5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 

известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по договору не 

позднее 5 (пяти) дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов 

должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами (МЧС, Росгидромет, 

администрация муниципального района и др.) и (или) акт осмотра участков, составленный представителями Сторон. 

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны об обстоятельствах, указанных в п. 6.1. 

договора, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, 

Стороны согласовывают свои действия и (или) возможность расторжения договора. 

5.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей 

свои обязательства по договору. 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением  случаев 

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ. 

6.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским 

законодательством РФ. 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между ними. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению  в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. Срок действия договора 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___» ___________  20__ г., но в любом случае до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Договор составлен  в двух экземплярах, каждый из которых имеет юридическую силу и хранится у каждой из 

Сторон.  

9.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и 

являются неотъемлемой частью договора. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Заказчик: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Первоцепляевская средняя 

общеобразовательная школа Шебекинского района 

Белгородской области» 

 

Адрес: 309274,Белгородская область, Шебекинский 

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

Исполнитель: 

 

______________________/Тимофеева Е.И./ 

МП 

________________ /                                   / 



  

 


