
 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг  

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

«Начальная общеобразовательная школа № 1» 

 

Городской округ «Город Губаха»                                           «25» ноября   2019 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 1 (далее «Исполнитель») на основании лицензии: серия 59ЛО1 

№ 0003421 от 20 июля 2016 г. (рег. № 1125921000700), выданной Государственной инспекцией 

по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, в лице директора Миловановой 

Галины Ивановны, действующего на основании Устава, и 

_______________________________________________________________, контактный телефон 

___________________ (далее – «Заказчик»), паспорт гражданина Российской Федерации серия 

_________________ номер ____________, выдан _______________ года 

____________________________, действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________,  

(далее – «Обучающийся»), проживающего по адресу: ______________________________ 

__________________, вместе именуемые «Стороны», заключили Договор в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании 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 образования» от 05.07.2001 г. № 505. 

 

1.Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем услуги по присмотру 

и уходу за учащимся ___класса _____________________________________ (ФИО) ________ 

(дата рождения), именуемым в дальнейшем Обучающийся, в группе сокращенного 

продленного дня Исполнителя (далее – ГПД). 

1.2. Услуги по присмотру и уходу за Обучающимся в ГПД включают в себя:  

1.2.1. организация питания (обеда); 

1.2.2. хозяйственно-бытовое обслуживание, включающее соблюдение требований к 

санитарному обслуживанию помещений, используемых для деятельности группы продленного 

дня; 

1.2.3. обеспечение соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня, включающее 

организацию прогулок, подвижных и спортивных игр, отдыха; 

1.2.4. организация занятий по интересам (в игровой, в библиотеке). 

1.3. Исполнитель зачисляет Обучающегося в организованную ГПД и обязуется обеспечить 

реализацию взятых на себя обязательств, оговоренных настоящим Договором, а Заказчик 

обязуется строго выполнять условия пребывания Обучающегося в ГПД и оплачивать оказанные 

услуги по присмотру и уходу за Обучающимся в ГПД (далее – услуги ГПД). 

1.4. Услуги ГПД оказываются Исполнителем Обучающемуся в период с 25 ноября 2019 г. по 

30 мая 2020 г. Оказание ГПД приостанавливается в каникулярное время, установленное 

учебным графиком Исполнителя. 

2. Общие положения 

2.1. Режим посещения Обучающимся ГПД: 

2.1.1. В ГПД установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье). Дополнительными выходными считаются праздничные дни, установленные 

соответствующими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.2. Услуги ГПД оказываются Исполнителем Обучающемуся с 12 часов 30 (13 часов 35  

минут) до 15 часов 00 минут. 

2.1.3. В предпраздничные дни окончание оказания услуг ГПД сокращается на 1 час. 

2.2. Возможные изменения в режиме работы ГПД заранее доводятся до сведения Заказчика 

через информационные стенды, расположенные в холле учреждения, а также через 

официальный сайт учреждения. 

 

 



 

2. Права и обязанности Сторон 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося в ГПД. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг ГПД, предусмотренных пунктом 1 

настоящего договора. 

2.3.3. Ознакомить Заказчика с режимом работы ГПД, нормативными документами и 

локальными актами Исполнителя, регламентирующими порядок организации присмотра и 

ухода за Обучающимся в ГПД, предоставить Заказчику всю необходимую интересующую его 

информацию о работе ГПД. 

2.3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического 

и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.3.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время его пребывания в ГПД. 

2.3.6. Информировать Заказчика о необходимых Обучающемуся для получения услуг ГПД 

индивидуальных санитарно-гигиенических предметах, одежде, обуви, индивидуальных 

школьно-письменных принадлежностях, о ходе и результатах оказания услуг ГПД, об 

изменениях в графике (режиме) работы ГПД по тем или иным причинам. 

2.3.7. Обеспечивать организованное перемещение Обучающегося в ГПД по окончанию уроков в 

соответствии с расписанием занятий Обучающегося, при необходимости организовывать его 

сопровождение. 

2.3.8. Обеспечивать соответствующие санитарным нормам условия пребывания Обучающегося 

в ГПД. 

2.3.9. На основании письменного заявления Заказчика сохранять за Обучающимся место в 

случае его отсутствия в ГПД по уважительным причинам. 

2.3.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно, если Заказчик будет систематически нарушать 

принятые на себя обязательства по настоящему Договору. 

2.4.2. Отчислить Обучающегося: 

2.4.2.1. за систематическое непосещение группы продленного дня без уважительной причины в 

течение 10 дней; 

2.4.2.2. за двукратное нарушение режима работы группы продленного дня, зафиксированное 

надлежащим образом уполномоченными работниками Исполнителя; 

2.4.2.3. по заявлению родителей (законных представителей). 

2.4.3. Осуществлять работу ГПД в сроки, отличные от указанных в п. 2.1 настоящего Договора, 

по особому режиму и на условиях, установленных дополнительным соглашением к настоящему 

договору, подписанному Сторонами. 

2.4.4. Организовывать для Обучающегося дополнительные, в том числе платные 

образовательные, услуги в период его нахождения в ГПД за счет средств Заказчика на 

основании отдельных договоров, заключаемых между Исполнителем и Заказчиком. 

2.5. Заказчик обязуется: 

2.5.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка пребывания 

в ГПД и других документов, регламентирующих порядок организации присмотра и ухода за 

детьми в ГПД, общепринятых норм поведения. 

2.5.2. Обеспечить систематическое посещение ГПД Обучающимся в соответствии режимом, 

установленном в п. 2.1 настоящего договора, если нет объективных причин, которые 

препятствовали бы этому. 

2.5.3. Уведомлять воспитателя ГПД о предстоящем отсутствии Обучающегося в ГПД или его 

болезни посредством телефонной связи или лично в течение первого дня отсутствия. 

2.5.4. В случае отказа от места в ГПД или невозможности посещения Обучающимся группы 

письменно проинформировать об этом Исполнителя за 5 рабочих дней. 

2.5.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 



 

2.5.6. Своевременно вносить оплату за услуги ГПД, оказанные Исполнителем (далее – 

родительская плата). 

2.5.7. Оплата стоимости Услуг Исполнителя осуществляется в следующем порядке: оплата 

стоимости услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком за счет собственных средств 

ежемесячно не позднее 5 (Пятого) числа следующего месяца. 

2.5.8. Нести материальную ответственность за порчу и утрату имущества группы продленного 

дня и имущества других детей по вине Обучающегося. 

2.5.9. Нести ответственность за воспитание Обучающегося, проявлять уважение к педагогам, 

административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя, другим детям, 

посещающим ГПД, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6. Заказчик вправе: 

2.6.1. Защищать законные права и законные интересы Обучающегося. 

2.6.2. Знакомиться с ходом и содержанием деятельности ГПД с разрешения администрации 

Исполнителя. 

2.6.3. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг ГПД, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, о 

поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в ГПД. 

2.6.4. Знакомиться с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка пребывания в 

ГПД и другими документами, регламентирующими порядок организации присмотра и ухода за 

детьми в ГПД. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты услуг группы продленного дня 

3.3. Размер родительской платы по настоящему договору составляет 500 (пятьсот рублей) в 

месяц (из расчета 20 смен в месяц) и с учетом времени пребывания Обучающегося в ГПД, 

указанного в п. 2.1 настоящего договора. 

3.4. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанных услуг 

ГПД соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывались услуги ГПД, на 

основании утвержденного уполномоченным работником Исполнителя табеля посещаемости. 

3.5. Внесенная родительская плата за дни непосещения Обучающимся ГПД учитывается при 

оплате за следующий месяц или подлежит возврату по письменному заявлению Заказчика и 

приказа Исполнителя. 

3.6. В случае отчисления Обучающегося из ГПД возврат излишне уплаченной родительской 

платы производится на основании письменного заявления Заказчика. 

3.7. Форма расчетов по настоящему договору - денежные средства, вносимые Заказчиком 

наличными или по соглашению Сторон возможны иные способы расчета (на расчетный счет 

Исполнителя через кредитно-кассовые организации). 

5. Ответственность Сторон 
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.В случае нарушения Заказчиком сроков внесения родительской платы Исполнитель вправе 

потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 0,3 % от не выплаченной в срок суммы за каждый 

день просрочки. 

5.3.Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

5.4.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

5.5.При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.5 настоящего договора, каждая Сторона 

должна в течение 24 часов известить о них в письменном виде другую Сторону. 

5.6.Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку 

их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору. 

5.7.В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.5 настоящего договора, срок 

выполнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, 



 

в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

 

4. Конфиденциальность 

Условия настоящего договора, сведения, полученные от Заказчика в процессе исполнения 

настоящего договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Нарушение условия о 

неразглашении конфиденциальной информации влечет за собой ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Разрешение споров 

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора 

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 

до полного исполнения ими своих обязательств по договору. 

6.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон. 

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

6.5.1. По соглашению Сторон. 

6.5.2. По инициативе Заказчика. 

6.5.3. По инициативе Исполнителя в случае: 

6.5.3.1. невнесения родительской платы в течение двух раз подряд; 

6.5.3.2. систематического в течение месяца непосещения Обучающимся ГПД без уважительной 

причины и без представленного Заказчиком Исполнителю письменного заявления о сохранении 

места в ГПД; 

6.5.3.3. двухкратного, надлежащим образом зафиксированного Исполнителем, нарушения 

Обучающимся правил внутреннего распорядка в ГПД. 

6.5.4. В случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию. 

6.6. В случае расторжения настоящего Договора одной из сторон в одностороннем порядке, 

данная сторона письменно уведомляет другую сторону за 5 рабочих дней до дня расторжения. 

7. Заключительные положения 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

ЗАКАЗЧИК: 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа №1» 

пр. Октябрьский, 14-а, г. Губаха,  

Пермского края, 618250 

тел/факс (248) 3 16 68 

E-mail: sh1_gubaha@mail.ru 

ОКПО 12029049 ОГРН 1125921000700 

ИНН/КПП 5921029429/592101001 

ФИО: ___________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес: __________________________________________ 

 

________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________ 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:                       От ЗАКАЗЧИКА: 

Директор  

 

___________________/Милованова Г.И./ 

М.П. 

   

  ____________________________/_____________/ 
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Приложение 1 

Режим работы ГПД 

 

Месяц Сроки 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 

12.30-13.15 – прогулка 

13.15-13.45 – обед 

13.50-14.35 – развивающее занятие (по программе ГПД) 

14.45-15.00 – свободные игры 

15.00  - уход домой 

 
 


