Договор №_____
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» г. Грайворона
Белгородской области с родителями (законными представителями) ребенка, посещающего группу
по присмотру и уходу за детьми школьного возраста
г.Грайворон

«____» ______________________201___г

место заключения договора

дата заключения договора

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов» г.Грайворона (в дальнейшем – Исполнитель) в лице директора Сорокиной М.В., действующей на основании
Устава с одной стороны и
__________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус представителя несовершеннолетнего
(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 № 505 (в ред. постановления Правительства
Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№131 –ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», на основании решения Муниципального Совета Грайворонского района от 23.марта 2013
года №345, положении о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг, решения Муниципального
совета Грайворонского района от 23 июля 2014 года №87 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета
Грайворонского район настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель предоставляет услуги по присмотру и уходу за ребенком ___________класса________________________________
_____________________________________________________________________________,
____________
года рождения
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
в МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона в группе по
присмотру и уходу за детьми
школьного возраста (далее Учреждение).
1.2.Заказчик оплачивает услуги по присмотру и уходу за ребенком в Учреждении Исполнителя в соответствии с действующим
законодательством. Размер оплаты за присмотр и уход указан в п.5. настоящего договора.
1.3. Размер оплаты услуг по присмотру и уходу за Ребенком в Учреждении Исполнителя (родительской платы) осуществляется на
основании решения муниципального Совета Грайворонского района № 346 от 27 марта 2013 года «О тарифах на работы и услуги,
производимые муниципальными образовательными организациями»).
1.4.Предоставление услуг осуществляется Исполнителем ежедневно, во второй половине дня, кроме субботы и воскресенья,
праздничных дней, каникул.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить ребенка в группу по присмотру и уходу после подписания обеими сторонами настоящего договора, заявления
родителя (законного представителя) ребенка, поданного на имя директора Учреждения.
2.1.2. Обеспечить присмотр и уход за ребенком.
2.1.3.Обеспечить для присмотра и ухода за детьми помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.1.4. Осуществлять индивидуальный подход к Ребенку, с учетом особенностей развития, защиту от всех форм физического и
психического насилия, достоинства, прав и интересов. Заботиться об эмоциональном благополучии Ребенка. Во время оказания
услуг проявлять уважение к личности Ребенка.
2.1.5. Соблюдать настоящий договор.
2.1.6. Принять от Заказчика документы, подтверждающие его право на получение льгот по оплате, взимаемой за присмотр и уход за
детьми в группе продленного дня.
2.1.7. Ежемесячно предоставлять Заказчику платежный документ о внесении платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении
Исполнителем в текущем месяце
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В соответствии с приказом Исполнителя, пересматривать ежемесячный размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми в Учреждении Исполнителя.
2.2.2. Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав Родителями (законными представителями),
родителями и родственниками других воспитанников, а также сотрудников учреждения.
2..2.3. Приостанавливать работу Учреждения в случае аварии и ремонта Учреждения, уведомив об этом Заказчика в разумный срок.
2.2.4. Соединять группы в случае необходимости, соблюдая санитарно-гигиенические требования к разновозрастным группам (в
связи с низкой наполняемостью групп, на время ремонта, б/л воспитателя, в случае аварии и ремонта Учреждения и др.).
2.2.5. Имеет право обрабатывать персональные данные воспитанника и его родителей (законных представителей) на бумажных и
электронных носителях в целях предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором и защиты прав Ребенка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:
3.1. 1. Своевременно вносить родительскую плату, определенную в п. 5 договора, за содержание ребенка, по представленному
Исполнителем платежному документу.
3.1.2. При поступлении Ребенка в Учреждение Исполнителя своевременно, предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом Исполнителя.
3.1.3. Сообщать директору Исполнителя либо учителю, воспитателю об изменении контактного телефона, места жительства.
3.1.4.Соблюдать режим работы Учреждения Исполнителя установленный Уставом.
3.1.5.Взаимодействовать с коллективом Учреждения Исполнителя по всем направлениям воспитания и развития ребенка, активно
участвовать в совместных мероприятиях.
3.1.6.Проводить профилактическую и оздоровительную работу с ребенком в домашних условиях, согласно рекомендациям врача и
старшей медицинской сестры.
3.1.7.Не приводить ребенка в Учреждение Исполнителя с признаками
инфекционных заболеваний для предотвращения их
распространения среди других воспитанников.
3.1.8. Обеспечивать ребенку в семье психологический комфорт и благополучие.
3.1.9.Соблюдать и защищать права и достоинство своего ребенка, других воспитанников.

3.1.10. Проявлять уважение к учителям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.1.11.Соблюдать настоящий договор и Устав Учреждения.
3.2.Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
-по вопросам, касающимся деятельности Учреждения и обеспечения надлежащего исполнения Услуг;
- о поведении, развитии Ребенка, его способностях.
3.2.2.Требовать от исполнителя информацию о льготной оплате услуги по организации работы группы по присмотру и уходу за
детьми.
3.2.3.Требовать от Исполнителя выполнения Устава и условий настоящего договора.
3.2.4.Расторгнуть настоящий договор досрочно.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.4.1.В период действия настоящего договора Заказчик разрешает Исполнителю обрабатывать персональные данные (в том числе
биометрические) его и его ребенка с соблюдением действующего законодательства по их защите.
4.4.2.Исполнитель в период действия настоящего договора имеет право обрабатывать, в том числе, на электронных носителях,
персональные данные ребенка и Заказчика обеспечив их защиту.
5. ОПЛАТА УСЛУГ

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 501 рубль,(250-50 руб)
5.2. Об изменении размера родительской платы Исполнитель уведомляет Заказчика за 1 месяц, путем размещения информации на
информационном стенде.
5.3.В случае неполного посещения Ребенком учреждения по уважительным причинам, подтвержденным документально, произво
дится перерасчет родительской платы следующего месяца.
5.4.В случае выбытия Ребенка из Учреждения Исполнителя излишне выплаченная сумма подлежит возврату Заказчику по
предъявлению заявления.
5.5 Оплату производить не позднее 10 числа расчетного месяца в полном объеме в кассе (терминале) Сбербанка с предоставлением
отчётных документов об оплате воспитателю группы.
6. ОСНОВАНИЯ 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. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть,
расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ДОГОВОРУ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ

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.
7.2.Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Ребенка в период его нахождения в учреждении в соответствии с
действующим законодательством.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение возложенных на себя обязательств, в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, эпидемии, землетрясения, наводнения, военные действия).
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с момента подписания, действует до 31 мая 2018 года. Если
ни одна из сторон не заявляет о его расторжении, договор считается пролонгированным.
8.2.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.3.Учреждение не несет предусмотренную действующим законодательством материальную ответственность за сохранность личных
вещей воспитанника во время нахождения в группе по присмотру и уходу:
- мобильных телефонов;
- ценных вещей;
- игрушек, принесенных из дома.
8.4. Договор может быть расторгнут досрочно:
- по соглашению сторон;
- по инициативе Исполнителя в случае не внесения платы за осуществление присмотра и ухода в группе за один месяц;
- по инициативе Родителя.
9. Подписи и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБОУ "Средняя общеобразовательная
Родитель (законный представитель)
школа с углубленным изучением
отдельных предметов» г.Грайворона
(фамилия, имя, отчество)
г.Грайворон, ул. Горького, 2
ИНН 3108004800
(дата рождения)
КПП 310801001
ГРКЦ ГУ банка России по Белгородской обл.
р/с 40701810214031000027
(адрес места жительства)
______________________________________
л/с 20266019781
Директор школы
Сорокина М.В.
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
__________________________
дата

(телефон)
_________________/_______________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

