Договор № ________
об оказании платных услуг «Группа по присмотру и уходу за детьми продленного дня»
Государственным бюджетным образовательным учреждением города Москвы «Школа № 1468»
г. Москва

«____»_______________ 20___ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1468» (ГБОУ Школа № 1468), лицензия от 12
апреля 2016 года № 037371 серия 77Л01 №0008192, свидетельство о государственной аккредитации № 004223 серия 77А01 № 0004223 сроком
действия до 14.04.2026 г. (для общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Гончаровой Светланы Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и

____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый(-ая) в дальнейшем – «Заказчик», действующий(-ая) в интересах несовершеннолетнего

_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

в дальнейшем — «Потребитель», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Положением о группах по уходу и
присмотру за детьми продленного дня (далее ГПД) ГБОУ «Школа № 1468», настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
Исполнитель оказывает Заказчику платные услуги по организации ухода и присмотру группы продленного дня (далее – ГПД), а Заказчик
оплачивает оказанные услуги в соответствии со стоимостью, оговоренной в Договоре.
2. Права сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. На защиту чести и достоинства работников Исполнителя.
2.1.2. Контролировать своевременность оплаты за предоставленные дополнительные образовательные услуги.
2.1.3. Не допускать Потребителя в ГПД без подтверждения оплаты (предоставления квитанции с отметкой банка) в установленные сроки.
2.1.4. Заменить педагога в случае необходимости (по болезни педагога, в случае увольнения и др.) при условии, что замена не повлечёт изменение
режима работы ГПД.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать выполнение условий Договора.
2.2.2. Ознакомиться с документами, регламентирующими организацию ГПД.
2.2.3. Взаимодействовать со специалистами по всем направлениям воспитания, развития и обучения.
2.2.4. Вносить предложения по улучшению работы, организации и качеству дополнительных образовательных услуг.
2.2.5. Расторгнуть настоящий Договор досрочно, предупредив Исполнителя за 10 дней в письменной форме.
2.3. Потребитель имеет право:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ГПД.
2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Принять Потребителя в ГПД.
2.1.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором. Деятельность ГПД регламентируется
режимом работы, утверждённым приказом директора Школы, в объеме 25 часов в неделю.
3.1.2. Время нахождения ребенка в ГПД с 14:00 до 19:00 часов.
3.1.3. Обеспечить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить охрану жизни, укрепление физического и
психологического здоровья, в пределах своей компетенции.
3.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, санаторно-курортное лечение, карантин,
отпуска родителей/законных представителей (1 раз в год) и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам) при
предоставлении подтверждающего документа (по медицинской справке), карантина (приказ директора), отпуска родителей (письменное
заявление от законного представителя).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги.
3.2.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя в письменной форме.
3.2.4. В случае инфекционного заболевания не приводить Потребителя в ГПД.
3.2.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места жительства, состояния здоровья Потребителя
препятствующему получению услуг.
3.2.6. В случае досрочного расторжения Договора, поставить в известность Исполнителя не менее чем за 10 дней в письменной форме.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем, имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Своевременно и лично забирать Потребителя из ГПД. По письменному заявлению Заказчика, ребенка может сопровождать указанное в
заявлении лицо при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).
3.3. Потребитель обязан:
3.3.1. Соблюдать учебную дисциплину, правила внутреннего распорядка и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их жизнь, здоровье, честь и
достоинство.
3.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Общая сумма по настоящему Договору составляет 28 800 (двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек за учебный год.
Заказчик ежемесячно, в рублях оплачивает услуги ГПД в сумме 3 200 (три тысячи двести) рублей 00 копеек.
Комиссионный сбор банка (%) не включается в стоимость обучения.
4.1.1. Оплата услуги осуществляется по безналичному расчету и производится Заказчиком не позднее 15 числа текущего месяца через
кредитные организации, в том числе сайт: mos.ru на счет Исполнителя. Бланк квитанции с реквизитами Заказчик может получить у
Исполнителя, а также на сайте: mos.ru.
Комиссионный сбор банка (%) не включается в стоимость обучения.
4.1.2. В соответствии с п.3 ст.781 ГК РФ, в случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из
сторон не отвечает (болезнь Потребителя, подтвержденная справкой медицинского учреждения, либо болезнь преподавателя при
невозможности его замены, участие Потребителя в общественно-значимых мероприятиях (Олимпиада, концерт, соревнование и т.д.),
Исполнитель производит возврат денежных средств в 100 % размере от стоимости пропущенных или не проведенных занятий либо
засчитывает эти средства при оплате услуг через один месяц после предоставления заявления. В случае болезни Потребителя или его участия в
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общественно-значимых мероприятиях возврат или зачет денежных средств осуществляется только на основании письменного заявления
Заказчика с приложением подтверждающих медицинских документов (с копиями в количестве соответствующем количеству заключенных
договоров на оказание платных услуг или справки соответствующего образовательного, спортивного учреждения, учреждения культуры.
Указанные документы должны быть предоставлены Исполнителю (воспитателю, в отдел дополнительного образования) или в
бухгалтерию Исполнителя не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем пропуска занятий.
Оплата услуги удостоверяется копией платёжного документа, предоставляемого Исполнителю.
Фактом исполнения обязательств Заказчика по оплате является поступление денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
Квитанция на оплату платных образовательных услуг формируется не позднее 10 числа текущего месяца на сайте: mos.ru. При отсутствии
возможности работы на сайте: mos.ru, Заказчик вправе обратиться к Исполнителю для предоставления ему квитанций на бумажном
носителе.
5. Основания изменения и расторжения Договора
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, Договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик неоднократно нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору,
либо неоднократно нарушил иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя,
режимные моменты или препятствует нормальному пребыванию обучающихся в ГПД, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
Договора.
Договор считается расторгнутым со дня получения Стороной письменного уведомления от другой Стороны об отказе от исполнения Договора.
6. Ответственность сторон за неисполнение ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору
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.
В случае нарушения Заказчиком режима работы ГПД, а именно обязанности по несвоевременной встрече Потребителя после окончания
работы ГПД, Исполнителя вправе передать ребенка как безнадзорного, уполномоченному должностному лицу подразделения по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел для дальнейшего принятия решения в соответствии с ФЗ РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «0б
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Исполнитель не несет предусмотренную действующим законодательством материальную ответственность за сохранность личных вещей
Потребителя: мобильных телефонов, украшений, ценных вещей, игрушек и пр., принесенных из дома.
7. Сроки действия Договора и другие условия
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по 31 мая 2021 года включительно.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершенны в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют преимущественное право на
заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В
случае не достижения согласия сторон по данному Договору споры рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Стороны признают, что факсимильная подпись директора школы С.В. Гончаровой в Договоре об оказании платных услуг равнозначна
собственноручной подписи на бумажном носителе.
8. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

ГБОУ Школа № 1468
Местонахождение:
109147, г. Москва,
Брошевский переулок, дом 21,
телефон: 8 (495) 670-06-27
E-mail: 1468@edu.mos.ru

Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
____________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя
полностью)
Паспортные данные:
Серия ___________ номер ______________
Кем выдан __________________________
________________________________________
________________________________________
Дата выдачи: ________________________
Код подразделения: _________________
Адрес регистрации:
________________________________________
________________________________
Адрес фактического проживания:
________________________________________
________________________________
Домашний телефон:
____________________________________
Мобильный телефон:
____________________________

Ф.И.О. ребенка
полностью_______________________________
________________________________________
Дата рождения ___________________________

ОГРН 1037739437537
ИНН 7709157090
КПП 770901001
Лицевой счет 2607542000451449
ГУ Банка России по ЦФО
Р/С 40601810245253000002
БИК 044525000
ОКПО 34572541
КБК 07030000000000130

E-mail: ____________________________
Директор ГБОУ Школа № 1468
_______________ С.В. Гончарова
(подпись)
М.П.

_______________/________________________/
(подпись)
(расшифровка)

Свидетельство о рождении:
Серия _________номер_______________
Дата выдачи________________________
Кем выдан__________________________
СНИЛС___________________________
Адрес фактического проживания:
__________________________________
__________________________________
Домашний телефон:
___________________
Мобильный телефон:
__________________

