
ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ВОСПИТАННИКАМИ
МБОУ «Вырицкая СОШ №1»

 п. Вырица                                                                                                                                                 01.09.20___г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вырицкая средняя общеобразовательная школа № 1»
(в  дальнейшем  -  Исполнитель)   на  основании   бессрочной  лицензии  №019-16  от  01.02.2016г.,  выданной
Комитетом  общего  и  профессионального  образования  Ленинградской  области   и  свидетельства  о
государственной аккредитации № 136-16 от 27.06.2016г, выданного Комитетом общего и профессионального
образования  Ленинградской  области   на  срок  с  27.06.2016г.  по  25.12.2025г.,  в  лице  директора  школы
Архиповой Татьяны Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя)
с  другой  стороны,     (в  дальнейшем –  Заказчик),  заключили в  соответствии с  Гражданским кодексом РФ,
Законами  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  и  «О  защите  прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»  от 05.07.2001 №505, настоящий договор о
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу по присмотру и уходу за детьми (далее-услуга),
выходящую за рамки основной образовательной программы общего образования: пребывание обучающего в
Группе  присмотра  и  ухода  за  обучающимся  (далее  по  тексту  -
ГПиУ),оказываемую__________________________________________________________________________,  в
дальнейшем-Потребитель.             (Ф.И. несовершеннолетнего)  
Количество часов и стоимость  предоставляемой услуги определено в п. 5.1. настоящего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1.   Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуги,  предусмотренной  разделом  первым
настоящего договора. Услуга оказывается в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем;
2.2.   Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и  гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к ГПиУ;
2.3.   Во  время  оказания  услуги  проявлять  уважение  к  личности  Потребителя,  оберегать  его  от  всех  форм
физического  и  психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и
психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия  Потребителя  с  учетом  его  индивидуальных
особенностей;
2.4.  Сохранить место за Потребителем в ГПиУ в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе первом настоящего договора;
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения;
3.3.  Незамедлительно  сообщать  руководителю  Исполнителя  об  изменении  контактного  телефона  и  места
жительства;
3.4. Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
3.6.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;
3.7.  Обеспечить  Потребителя  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для  надлежащего  исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию услуги;
3.8. Обеспечить посещение Потребителем ГПиУ согласно графика работы группы. 

4. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА,ПОТРЕБИТЕЛЯ
Заказчик вправе :
4.1. требовать от Исполнителя предоставления информации:
  -  по вопросам,  касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом первым настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
  - об успехах, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
Потребитель вправе:
4.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
4.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения услуги;



5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик оплачивает стоимость услуги в сумме 770 (семьсот семьдесят) рублей 00 коп. в месяц.
5.2. Услуга предоставляется ежедневно с понедельника по пятницу за исключением каникулярного времени,
установленного календарным учебным графиком школы, выходных и праздничных дней.
5.3.  Время  предоставления  услуги:  с  момента  окончания  уроков  по  расписанию класса,  который посещает
обучающийся, до 15.00. 
5.4. Форма предоставления услуги – групповая.
5.5.  Оплата производится авансовым  платежом до 10 числа каждого месяца на лицевой счет школы через
отделения кредитных и банковских учреждений.
5.6. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией.

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.  Договор может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством   Российской
Федерации.  Помимо этого  Исполнитель вправе  отказаться  от исполнения договора,  если Заказчик  нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6.4.  Если  Потребитель  своим  поведением  систематически  нарушает  права  и  законные  интересы  других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного  процесса,  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  когда  после  двух
предупреждений   Потребитель не устранит нарушения.
6.5.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя)
об отказе от исполнения договора.
7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕИСПОЛНЕНИЕ  ИЛИ  НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. 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. 
8. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до окончания занятий.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:    
МБОУ «Вырицкая СОШ № 1»
188380, Ленинградская обл., 
Гатчинский р-он, п.Вырица, 
ул.Ефимова, д.14
тел.(факс) 8(81371) 49-129,49-530
ИНН 4719016014 КПП 470501001
ОГРН 1024702088520
ОКПО 46269894
ОКТМО 41618154
ОКВЭД 85.13
ОКАТО 41218554000
ОКОГУ 49007
ОКОПФ 20903
ОКФС 14
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ленинградской области, г. Санкт-
Петербург,
БИК 014106101
р/счет 03234643416180004500
корр/счет  40102810745370000006
80.21.2

М.П.
Директор  МБОУ  «Вырицкая  СОШ
№1»

____________Т.С.Архипова

Заказчик:
Ф.И.О.
_________________________
_________________________
Домашний адрес:
________________________
________________________
________________________
Телефон:________________
Паспортные данные:
Серия________ №_________
Выдан____________________
_________________________
_________________________
Дата выдачи:______________

Подпись:_________________

Потребитель:
                      Ф.И.О. ребёнка

_________________________

________________________

Домашний адрес:
________________________
________________________
________________________

Телефон:________________


