
Договор №__________
об оказании дополнительных платных услуг

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Коврова «Средняя
общеобразовательная школа №23 имени Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова» (МБОУ

СОШ №23)  по осуществлению присмотра и ухода за ребёнком в группе продлённого дня
                                                                                                                                              "___" ___________ 20__г.
Мы, участники образовательного процесса:

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №23
имени Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова» (МБОУ СОШ №23), действующее  на основании 
лицензии серия А   № 334262,  регистрационный № 1622,  03.08.2010,  выданной Департаментом образования 
администрации Владимирской области, Устава школы и  Постановления администрации г. Коврова Владимирской 
области № 2128 от 26.08.2015 г.   «Об установлении тарифов за присмотр и уход за обучающимися в группе продленного 
дня МБОУ СОШ № 23 г. Коврова»,    в лице директора  Лимоновой  Натальи Петровны, именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.  и  статус  законного  представителя  несовершеннолетнего,  мать,  отец,  опекун,  попечитель,  уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем) именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", и _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) именуемый (ая) в дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, а при
совместном упоминании именуемые Сторонами заключили Договор о нижеследующем.
1.  Предмет договора
1.1.  Исполнитель оказывает Заказчику платные дополнительные услуги по организации присмотра и ухода за ребёнком в
группе   продлённого  дня,  а  Заказчик  оплачивает  оказанные   услуги  в  соответствии  со  стоимостью,  оговоренной  в
договоре. 
1.2.Время  оказания  услуги  -  3  астрономических  часа  в  день.  Услуга  начинает  оказываться  после  окончания  у  детей
основных учебных занятий. Продолжительность работы группы продленного дня составляет 15  астрономических часов в
неделю (пятидневная учебная неделя).
1.3 Форма оказания платных услуг воспитанникам – групповая. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с Планом воспитательной работы и графиком работы ГПД, разрабатываемых Исполнителем.
2.  Существенные условия договора
2.1.   Стоимость  услуг  ГПД составляет  78 (семьдесят  восемь)  рублей  60  копеек в  день при  условии,  что  ребенок
находится в ГПД  3 астрономических часа и  с учётом фактического посещения.
2.2.  Порядок оплаты услуг.
2.2.1.  Оплата услуг производится заказчиком  по 15 число каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в
банке.  Для  детей  из  малообеспеченных  семей,  детей-инвалидов,  детей  сирот,  оставшиеся  без  попечения  родителей
предусматриваются льготы в размере 10% от указанной суммы.
 2.2.2.Оплата услуг удостоверяется квитанцией, которую Заказчик предъявляет Исполнителю. 
2.2.3.  Оплата услуг осуществляется только за время посещения ГПД. 

2.3.  Порядок оказания услуг.
2.3.1.  Непосредственное оказание платных услуг проводится в группах продлённого дня  и регулируется графиком их
работы. 
2.4.  Период оказания услуг.
2.4.1.  Срок действия договора с момента зачисления ребенка в ГПД  до момента выбытия ребенка из ГПД (Основание –
заявление родителей, законных представителей).
3.  Права и обязанности Сторон договора
3.1.  Права Исполнителя.
3.1.1.  В  одностороннем  порядке  расторгнуть  договор  и  не  оказывать  услуги  Заказчику  и  Потребителю  в  случае  не
внесения денежных средств за данные услуги.
3.2.  Обязанности Исполнителя
3.2.1.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,  а
также оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.2.2.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка и его 
родителям (законным  представителям). Обеспечить комфортные условия, способствующие сохранению и 
укреплению физического, психологического, нравственного и социального здоровья ребенка.
  3.2.3.  Сохранять  место  за  Заказчиком  (в  системе  оказываемых  образовательным  учреждением  дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) и других
случаях пропуска занятий по уважительной причине. 
3.2.4.  Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания ребенку дополнительных образовательных услуг в объеме,
предусмотренным  разделом  I настоящего  договора,  вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  делающих
невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. Оказать качественные услуги по предмету договора.
3.2.5.  В случае необходимости оказать ребёнку первую медицинскую помощь.
3.2.6.  Уведомить родителя (законного представителя) ребёнка в случае заболевания ребёнка.



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.  Заказчик  вправе получения от Исполнителя  информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг. 
3.4.  Обязанности Заказчика
3.4.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с п.2.1. настоящего договора. 

3.4.2. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя. 
2.4.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы и консультации к педагогам и администрации школы.
2.4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.4.6. В случае причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя, возместить его, в соответствии с 
законодательством РФ.
2.4.7. Заказчик обеспечивает ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.4.8. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения), освободить его от занятий 
и принять меры по его выздоровлению.
3.5.  Права Потребителя
3.5.1.  Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
3.6.  Обязанности потребителя
3.6.1.  Не наносить вред имуществу Исполнителя и других Потребителей.
4 . Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
 4.2.  Настоящий 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.   3.4.   настоящего
договора,  что  явно  затрудняет  исполнение  обязательств  Исполнителем  и  нарушает  права  и  законные  интересы
обучающихся (воспитанников) и работников Исполнителя.
4.4. Договор может быть   расторгнут, если  Потребитель  своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы  других  обучающихся  (воспитанников)  и  работников  Исполнителя,  расписание  занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса.
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   гражданским   законодательством   и   законодательством   о   защите  прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
6. Срок действия договора и другие условия
6.1.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и  действует  до  момента  исполнения
обязательств или одностороннего расторжения, или расторжения по соглашению сторон.
6.2.  Заказчик не вправе по договору заменять одного Потребителя 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.  Первый  экземпляр  находится  у
Заказчика _________________________________________________________________.
Второй экземпляр находится у исполнителя. Первый экземпляр получил________________________.
7. Подписи сторон:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная школа № 23 города Коврова
Почтовый адрес: 601915, г. Ковров, ул. Строителей, д. 7.
Телефон: 3-79-78
Платежные реквизиты: л/сч  20286У35630
р/с 40701810700081000065 в ГРКЦ ГУ банка России г. Владимир,
БИК 041708001КБК 00000000000000000130
ИНН 3305035109  КПП 330501001
ОКПО 5461682
ОКПФ 72 ОКУГО 79007 ОКАТО817425000006
   Директор школы_________________  /Лимонова Н.П./
                                                                    
Дата________________20______г.

«ЗАКАЗЧИК»
Ф.И.О. заказчика_______________________

______________________________________

Адрес, телефон__________________________

_____________________________________

Подпись_____________/____________________/
                                            Расшифровка подписи
Дата________________20______г.


