Договор №______
с родителями (законными представителями) обучающегося, посещающего группу по
присмотру и уходу ГБОУ Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова
г. Москва

«

»_______________ 2020г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа
№ 1529 имени А.С. Грибоедова» (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии №
039312 от 23 апреля 2018 года, выданной Департаментом образования и науки города Москвы, в
лице директора Соловьѐвой Марины Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны и
____________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество родителя в родительном падеже)
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы ребенка (обучающегося
школы),
_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения, класс)
именуемого в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом от 24 сентября 2014 года
№ 08-1346 Министерства образования и науки «О направлении методических рекомендаций по
нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми»
настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную платную услугу
в группе по присмотру и уходу за детьми в ГБОУ Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова (далее
ГПиУ).
Режим функционирования группы с понедельника по пятницу с 12:15 до 18:15.
1.2. Организация посещения обучающимися ГПиУ осуществляется в соответствии с
Уставом ГБОУ Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова, Положением об оказании услуг в группе
присмотра и ухода ГБОУ Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова и режимом работы ГПиУ.
1.3. Срок предоставления услуги: с «____» сентября 2020 года по 28 мая 2021 года.
2.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Зачислить обучающегося в соответствии с требованиями
Положения об оказании услуг в группе присмотра и ухода ГБОУ Школа № 1529 имени А.С.
Грибоедова.
2.1.2. Информировать Заказчика о режиме работы группы, об изменении размера и порядка
оплаты, об отмене работы ГПиУ по тем или иным причинам, об иных существенных условиях
пребывания обучающегося в ГПиУ.
2.1.3. Обеспечивать соблюдение условий соответствующих санитарных норм.
2.1.4. Оберегать Заказчика от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить охрану жизни и здоровья.
2.1.5. Обеспечить в каникулярный период работу ГПиУ для обучающегося (без горячего
питания).
2.1.6. Предоставить Заказчику интересующую его информацию о работе ГПиУ, а также
информировать Заказчика о возможных проблемах, связанных с пребыванием обучающегося в

ГПиУ.

2.1.7. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях отсутствия по уважительным причинам.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Отказать в приеме обучающегося в ГПиУ (расторгнуть договор на оказание услуг
ГПиУ) при отсутствии оплаты, указанной в разделе 4 настоящего договора, в установленные сроки
(наличие задолженности по оплате) на период до внесения Заказчиком (родителями (законными
представителями)) соответствующей платы (погашения имеющейся задолженности).
Ознакомлен___________________
2.2.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае систематического
(два и более раза) допущении просрочек в оплате услуг за пребывание обучающегося в ГПиУ, а
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по организации пребывания
обучающегося в ГПиУ стало невозможным вследствие действий обучающегося.
2.2.3. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, обучающегося в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2.4. Переводить обучающегося в другие группы в следующих случаях:
Приуменьшении количества детей;
На время карантина.
3.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. При зачислении обучающегося в ГПиУ Заказчик обязан предоставить заявление о
зачислении установленного образца, заполненное в письменном виде.
3.1.2. Заказчик обязан предоставлять заявление на пребывание обучающегося в
каникулярный период.
3.1.3. В процессе пребывания обучающегося своевременно предоставлять все необходимые
документы (документ, подтверждающий оплату, медицинскую справку или иной документ об
отсутствии), предусмотренные Положением о группе по присмотру и уходу ГБОУ Школа № 1529
имени А.С. Грибоедова, иными актами.
3.1.4. Соблюдать требования, предъявляемые в ГПиУ к обучающимся, содействовать их
выполнению обучающимся.
3.1.5. В сроки, установленные в настоящем договоре, вносить плату за предоставленные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.1.6. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства.
3.1.7. По просьбе воспитателя ГПиУ приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя (педагога) к поведению обучающегося.
3.1.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.1.9. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.10. Обеспечить обучающегося за свой счет личными гигиеническими предметами.
3.1.11. Лично забирать ребѐнка у воспитателя, не передоверяя его третьим лицам. В случае,
если Заказчик доверяет ребѐнку самостоятельный уход из Школы, он обязан подать заявление на
имя Исполнителя.
3.2.12. Заказчик и обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
3.2.13. Предоставить исполнителю достоверную информацию об особенностях здоровья
обучающегося:

Индивидуальные особенности здоровья обучающегося:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Стоимость услуг определяется согласно фактическому режиму пребывания
обучающегося в ГПиУ.
Стоимость услуг ежедневного кратковременного пребывания за день составляет 225
(двести двадцать пять) рублей 00 копеек (без питания);
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в размере, указанном
вприложении 1 к настоящему договору в зависимости от количества посещенных дней.
4.2. Оплата производится безналичным расчѐтом, в том числе с использованием
электронных систем оплаты через портал государственных услуг, на счет Исполнителя через
отделение Сбербанка РФ.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путѐм предоставления не позднее 20 числа
текущего месяца Исполнителю оригинала или копии квитанции, подтверждающей оплату. В
платежном документе должны быть указаны фамилия, имя и лицевой счет обучающегося, УИН,
название услуги – оплата за «ГПиУ» и месяц, за который произведена оплата.
4.4. В апреле 2021 года Заказчик оплачивает авансом весь период пребывания в мае 2021
года. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика с учѐтом исполнения
требования, предусмотренного пунктом 5.3. настоящего договора оплата за май 2021 года не
возвращается.
4.5. Если обучающийся не посещает занятия, производится перерасчет по справке,
заявлению родителей, законных представителей, табелю учета посещаемости.
4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.7. Предоставление льгот для многодетных, малоимущих, детей-инвалидов по
дополнительным платным образовательным услугам возможно при наличии письменного
заявления заказчика и документов, подтверждающих статус льготной категории граждан.
4.8. Исполнитель вправе направить акт сдачи-приёмки оказанных услуг по указанному в
договоре адресу электронной почты Заказчика. Непоступление письменных возражений от
Заказчика (претензий) по данному акту в течение 7 дней с момента его направления
свидетельствует об одобрении акта.
5.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Сторона, желающая изменить условия договора, обязана уведомить другую сторону о
своих намерениях в письменном виде, не менее чем за 10 дней.
5.2. Заказчик, представляющий интересы обучающегося, может расторгнуть настоящий
договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных
до момента от их отказа.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ и настоящим договором.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, расторгнув его в
одностороннем порядке, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг по договору.
5.5. Если Заказчик или обучающийся своим поведением систематически нарушает
права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, режим дня,

препятствует нормальному осуществлению процесса оказания услуг, а также, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) обучающегося, Исполнитель вправе расторгнуть договор в
одностороннем порядке. В случае не устранения обучающимся и Заказчиком нарушений
после получения предупреждения Исполнителя, настоящий договор в одностороннем
порядке расторгается Исполнителем. Ознакомлен_____________
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 28 мая
2021 года
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Заказчик

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы ГБОУ Школа № 1529 имени
А.С. Грибоедова
Адрес: 2-ой Обыденский пер. д.9, Москва,
119034
Email: info@sch1529.ru
www.gym1529c.mskobr.ru
Тел/факс (499) 766-98-42
ОКПО 45420811
ОГРН 1037700156856,
ИНН/КПП 7704222919/770401001
Банковские реквизиты:
БИК 044525000
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
Р/с 40601810245253000002
Департамент финансов города Москвы
(ГБОУ Школа № 1529 имени А.С.
Грибоедова л/с 2607542000451652)

Директор
ГБОУ Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова
_____________ Соловьева М.А.

(ФИО
Паспорт__________№_____________________
Выдан___________________________________
________________________________________
Код
подразделения____________________________
Дата
выдачи__________________________________
Адрес:__________________________________
________________________________________
e-mail __________________________________
Тел.:____________________________________
СНИЛС________________________________

_______________________________________
ФИО

подпись

Приложение 1
к договору №____от «
»
2020 г.
с родителями (законными представителями)
обучающегося, посещающего группу по
присмотру и уходу
ГБОУ Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова

№
п\п

Наименование
образовательной
услуги
Группа присмотра и
ухода

Форма
оказания
услуги

Стоимость услуги
День

Месяц

Год

Групповая

Стоимость в месяц/год
225,00 руб.
зависит от количества
полученных услуг.
Примечание: Изменения в стоимости рассматриваются по справке, табелю учета
посещаемости.

1.

С приложением 1 к договру № ____ от «
»
2020 с родителями (законными
представителями) обучающегося, посещающего группу по присмотру и уходу ГБОУ Школа
№ 1529 имени А.С. Грибоедова, Уставом, Правилами внутреннего распорядка ГБОУ Школа
№ 1529 имени А.С. Грибоедова, Положением об оказании платных образовательных услуг в
ГБОУ Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова ознакомлен (а), обязуюсь выполнять.

Подпись заказчика __________________________ (____________________________)

