Договор №____
об оказании услуги с родителями (законными представителями)
обучающегося, посещающего группу продленного дня
город Москва

«____»________________ 201__ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №
1279», (далее – ГБОУ Школа № 1279) осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от 10 января 2018г. № 039075 и свидетельства о государственной
аккредитации № 004667 от 08.12.2017г., выданных Департаментом образования города Москвы,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ерохина Евгения Александровича,
действующей на основании Устава с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)

проживающего по адресу: _____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий договор, регулирующий предоставление дополнительной образовательной
услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, разработан в соответствии со
статьей 2, частями 7-8 статьи 66 закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», письмом Департамента
государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.09.2014 № 08-1346 «О направлении методических рекомендаций по
нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в
группах продленного дня», Гражданским кодексом РФ, законом «Об образовании РФ».
1.2 Настоящий договор составляется после регистрации Заказчика на портале
Государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы. Заявления могут быть
зарегистрированы в реестре заявлений: заявителем самостоятельно, путем заполнения
электронного заявления установленного образца, через личный кабинет на Портале
государственных услуг города Москвы размещенном в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://pgu.mos.ru, название объединения «Группа по присмотру и
уходу за детьми школьного возраста (группа продленного дня)». Исполнитель может оказать
техническую поддержку и помощь заявителю в его присутствии в оформлении заявления.
В течение семи рабочих дней с момента подачи онлайн – заявления, Заказчик должен
лично явиться в школу для заключения настоящего договора.
1.3 Настоящий договор, надлежащим образом оформленный Заказчиком и Исполнителем
и онлайн - заявление Заказчика являются основанием для зачисления Обучающегося приказом
директора Школы № 1279 в группу по присмотру и уходу за детьми «Группа по присмотру и
уходу за детьми школьного возраста (группа продленного дня)».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по присмотру и уходу за
Обучающимся в группе продленного дня в рамках дополнительной образовательной деятельности
подпись заказчика__________

по программе «Группа по присмотру и уходу за детьми школьного возраста (группа продленного
дня)» (далее - Услуга):
а) организация питания (помимо завтрака во время учебных занятий, обед в 13-14 часов);
б) хозяйственно-бытовое обслуживание детей (соблюдение требований к санитарному
содержанию помещения ГПД: ежедневная влажная уборка, дезинфекция, и пр.);
в) обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня:
- организация прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей;
- организация самоподготовки (приготовление домашних заданий);
- организация занятий по интересам.
2.2 Заказчик оплачивает услугу Исполнителя по присмотру и уходу за Обучающимся в группе
продленного дня. Размер платы за Услугу указан в п. 5.1 настоящего договора. Цену за оказание
Услуги устанавливает ГБОУ Школа № 1279 по согласованию с Управляющим советом
образовательной организации и Департаментом образования и науки города Москвы.
2.3 Предоставление Услуги осуществляется Исполнителем ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, нерабочих праздничных дней, с момента окончания учебных занятий Обучающегося
согласно утвержденному расписанию занятий до 19 часов.
2.4 Предоставление Услуги осуществляется в зданиях, расположенных по адресу:
- г. Москва, ул. Азовская, д.2, к.2;
- г. Москва, Болотниковская, 36А;
- г. Москва, ул. Сивашская, д.2, к.1;
- г. Москва, Одесская, 13.
2.5 Услуга по обеспечению Обучающегося обедом предоставляется при условии оплаты
Заказчиком указанной услуги. Размер платы за указанную услугу определяется организацией,
предоставляющей питание.
2.6 В случае, если Заказчик забирает Обучающегося из группы продленного дня раньше времени,
указанного в п. 2.3 настоящего договора, перерасчет цены договора в сторону уменьшения платы
за оказание Услуги не производится.
2.7 В случае необходимости посещения Обучающимся кружков, секций и т.п. в период времени,
указанный в п. 2.3 настоящего договора, перерасчет цены договора в сторону уменьшения платы
за оказание Услуги не производится.
2.8 Для категорий граждан, указанных в п. 5.8 настоящего договора Услуга предоставляется с
учетом льготы 50% от утвержденной стоимости, на основании представленных документов,
подтверждающих льготную категорию.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1 Зачислить Обучающегося в группу продленного дня на основании письменного заявления
родителя (законного представителя) ребенка после подписания сторонами настоящего договора.
3.1.2 Обеспечить присмотр и уход за Обучающимся в группе продленного дня в период времени,
указанный в п. 2.3 настоящего договора.
3.1.3 Выделить для присмотра и ухода Обучающегося помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оборудование, соответствующее действующим нормам и
правилам, предъявляемым присмотру и уходу за детьми школьного возраста.
3.1.4 Осуществлять индивидуальный подход к ребенку с учетом особенностей развития, защиту
его законных прав и интересов.
3.1.5 Сохранить место за ребенком в группе продленного дня в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей (законных представителей), и в других случаях пропуска по
уважительным причинам.
3.1.6 Принять от Заказчика документы, подтверждающие его право на получение льгот по оплате,
взимаемой за присмотр и уход за детьми в группе продленного дня.
3.1.7 Обеспечить защиту персональных данных Обучающегося и Заказчика в соответствии с
действующим законодательством.
3.2 Исполнитель имеет право:
подпись заказчика__________

3.2.1 Приостанавливать работу группы продленного дня в случае аварии и (или) ремонта в здании,
уведомив об этом Заказчика в разумный срок.
3.2.2 В случае неоплаты либо несвоевременной оплаты Исполнитель вправе приостановить
исполнение своих обязательств по настоящему договору на срок до момента внесения платы.
3.2.3 Обращаться в суд за защитой своих интересов в случае нарушения родителями (законными
представителями) Обучающегося срока оплаты.
3.2.4 Соединять группы в случае необходимости, соблюдая санитарно-гигиенические требования к
разновозрастным группам (в связи с низкой наполняемостью групп, в случае аварии и (или)
ремонта в здании, во время карантина, в иных необходимых случаях).
3.2.5 Обрабатывать персональные данные Обучающегося группы продленного дня и его
родителей (законных представителей) на бумажных и электронных носителях в целях
предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором.
3.2.6 Вести учет времени посещения Обучающегося группы продленного дня.
3.2.7 Требовать от Заказчика соблюдения устава ГБОУ Школа № 1279, иных локальных актов и
условий настоящего договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1 Заказчик обязан:
4.1.1 Вносить плату, определенную в п. 5.1. договора, за оказание услуги по присмотру и уходу за
ребенком в группе продленного дня, за организацию питания ребенка в группе продленного дня.
4.1.2 Информировать Исполнителя об изменении контактного телефона, места жительства.
4.1.3 Соблюдать установленный Уставом и локальными актами режим работы Исполнителя.
4.1.4 Своевременно информировать Исполнителя о болезни ребенка и иных причинах его
отсутствия в группе продленного дня лично, по электронной почте www. 1279@ edu.mos.ru или
воспитателю группы (на текущий день). При отсутствии ребенка более пяти дней представлять
справку из медицинского учреждения о допуске ребенка в образовательное учреждение.
4.1.5 Предоставлять письменное заявление о сохранении места в группе продленного дня на время
отсутствия Обучающегося по причинам санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска,
командировки, болезни родителя (законного представителя), в иных случаях по согласованию с
директором ГБОУ Школа № 1279.
4.1.6 Сообщать Исполнителю не позднее, чем за двое суток о возобновлении посещения ребенком
группы продленного дня после отсутствия ребенка для обеспечения его питанием
4.1.7 Соблюдать настоящий договор и Устав Исполнителя.
4.1.7 Забирать Обучающегося не позднее 10 минут, прошедших с момента окончания
предоставления услуги, указанного в п. 2.3 настоящего договора.
4.1.9 Предоставить заявления в рукописном виде на бумажном носителе на ближайшего
родственника не моложе 18 лет с указанием паспортных данных, или нотариально заверенную
доверенность на других людей при предоставлении документа, удостоверяющего личность при
невозможности забирать обучающегося лично.
4.1.10 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2 Заказчик имеет право:
4.2.1 Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся деятельности Исполнителя
и обеспечения надлежащего исполнения настоящего договора; о поведении, развитии
Обучающегося в группе продленного дня, его способностях.
4.2.2 Выбирать дополнительные бесплатные или платные образовательные услуги в соответствии
с Положением Исполнителя о предоставлении таких услуг.
4.2.3 Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми
(утренники, конкурсы, спортивные праздники и др. при наличии медицинской книжки и справок
из психоневрологического и наркологического диспансеров).
4.2.4 Требовать от Исполнителя исполнения условий настоящего договора.
4.2.5 Забирать Обучающегося из группы продленного дня раньше времени, указанного в п. 2.3
настоящего договора.
подпись заказчика__________

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1 Стоимость оказания платной услуги в группе продленного дня составляет 3500 рублей (Три
тысячи пятьсот рублей) в месяц.
5.2 Заказчик ежемесячно производит оплату Услуги не позднее 5 числа текущего месяца. По
личному желанию Заказчик может оплатить авансом стоимость услуги за несколько месяцев
вперед или стоимость на весь период обучения единовременным платежом.
5.3 Оплата Услуги производиться по безналичному расчету с использованием электронных систем
оплаты через портал государственных услуг – mos.ru., а также по согласованию с Исполнителем
через отделение банка.
5.4 Оплата Услуги удостоверяется сотрудником ГБОУ Школа № 1279 не позднее 7 числа,
ведущим учёт денежных поступлений за предоставление Услуги через электронную базу данных.
5.5 Оплата Услуги осуществляется ежемесячно в полном объеме, независимо от количества дней
посещения Обучающегося в течение одного календарного месяца.
5.6 В случае пропуска Обучающегося группы продленного дня по болезни, при подтверждении
заболевания медицинской справкой, Исполнителем производиться перерасчет стоимости услуг
путем уменьшения ежемесячной стоимости Услуги на количество пропущенных дней. Перерасчет
производиться в месяце следующим за месяцем, в котором были пропущены дни по болезни.
Самостоятельный перерасчет оплаты Заказчиком не допускается.
5.7 Заказчик обязуется предоставить Исполнителю медицинскую справку, подтверждающую
пропуск дней по болезни в группе продленного дня в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
выдачи медицинской справки.
5.8 При оказании Услуги в группе продленного дня предоставляется льгота 50% следующим
категориям граждан:
- дети из многодетной семьи (трое и более детей до 18 лет) (удостоверение многодетной семьи
города);
- дети, получающие пенсию по потере кормильца (пенсионное удостоверение или справка);
- дети, признанные инвалидами (справка об инвалидности);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на воспитания в семьи
граждан на усыновление, опеку (попечительство), в приемную семью.
Льготная категория подтверждается документально и предоставляется однократно.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
города Москвы, помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если
Заказчик нарушает сроки оплаты Услуги, предусмотренные п. 5.1 настоящего Договора.
6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе Заказчика
путем подачи соответствующего заявления Исполнителю, 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 5 числа текущего месяца оплаченная сумма не
возвращается.
6.3 В связи с отчислением Обучающегося в случае, если обучающийся своим поведением
систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса
организации.
6.4 По решению суда.
6.5 Настоящий договор может быть расторгнут при наступлении события указанного в п. 7.4
настоящего договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
подпись заказчика__________

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.
7.2 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств, в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, эпидемии,
землетрясения, наводнения, военные действия и др.).
7.3 Исполнитель не несет предусмотренную действующим законодательством ответственность за
сохранность личных вещей Обучающегося, наличие которых в рамках образовательного процесса
не является обязательным, в том числе аудио, фото, видеозаписывающую/воспроизводящую,
принимающую/передающую аппаратуру, в том числе средства спутниковой, мобильной,
транкинговой и радиосвязи, а также иных технически сложных и/или дорогостоящих изделий и
предметов, украшений, ценных вещей, личных игрушек и игр.
7.4 В случае неоднократного (три и более раз в течение календарного месяца) неисполнения
Заказчиком требований пункта 4.1.7 настоящего договора, подтвержденного служебной
(докладной) запиской воспитателя группы продленного дня, настоящий договор с Заказчиком
может быть расторгнут, а Обучающийся отчислен из группы продленного дня.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для Исполнителя и Заказчика.
8.2 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 мая 2020г.
Настоящий договор не подлежит пролонгации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Все возникающие споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров.
При недостижении согласия Стороны вправе обратиться в суд по месту нахождения Исполнителя
после обязательного соблюдения претензионного порядка разрешения споров.
9.2 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.
9.3 Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
9.4 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Государственное бюджетное образовательное
Ф.И.О. (полностью)
учреждение города Москвы «Школа № 1279»
Адрес: 117638, г. Москва, ул. Азовская, дом 2, Контактный телефон
корпус 2
ОГРН: 1037739181402
Паспорт: серия
№
ИНН: 7727123537
Выдан « »
20
КПП 772701001
Кем выдан
БИК 044525000
р/с 40601810245253000002 ГУ Банка России Адрес регистрации:
по ЦФО
Директор
Ерохин Е.А. Подпись
(
М.П.
Второй экземпляр получен на руки _________________(

подпись заказчика__________

)

г.

)

