
 

ДОГОВОР №______ 
Об оказании услуг по осуществлению присмотра и  

ухода за обучающимся в группе продленного дня (далее - ГПД) 

г.Ростов-на-Дону                                                                                                                       « ____» __________ 2022 г. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 96 Эврика-

Развитие имени Нагибина Михаила Васильевича (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии Серия 

61Л01  № 0002964, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области 30 июля 2015г., и свидетельства о государственной Аккредитации Серия 61А01 № 0000921, выданного  

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 17 августа 2015 г., в лице 

директора Гринько Зинаиды Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________________,  

      Ф.И.О.  и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель 
являющийся родителем (законным представителем) обучающегося____________(класса)  

 

                                                                                                        ФИО ребенка 

(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем услуг по осуществлению присмотра и ухода за 

обучающимся в группе продленного дня (далее - ГПД). 

1.2. Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД регулируется нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 03.07.2016), 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российский Федерации» (ред. от 28.12.2016, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, письма 

Министерства образования и науки РФ 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», Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 «О принятии Положения «О 

порядке установления тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных 

предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности» (ред. 03.03.2016),  постановление Администрации города Ростова-на-Дону от  20.01.2017 № 30 

«Об утверждении методики определения размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Ростова-на-Дону», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1«О защите прав потребителей» (в ред. 03.07.2016), 

Положение об оказании услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня МАОУ «Школа № 96 

Эврика-Развитие». 

1.3. Под услугами, оказываемыми по настоящему договору понимается комплекс мер по организации питания  

и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня 

Комплекс мер по уходу и присмотру за детьми включает: 

- обеспечение соблюдения режима дня и личной гигиены; 

- хозяйственно-бытовое обслуживание детей; 

- самоподготовку домашних заданий; 

- отдых на свежем воздухе; 

- организацию досуга детей. 

 

1.4.  Расчет платы за предоставляемые услуги по присмотру и уходу: 

 

№ п/п 
Месяц предоставления 

услуги 

Количество часов 

в месяц 

Стоимость 1 

часа услуги 

(руб.) 

Стоимость услуги (руб.) 

в месяц 

1 сентябрь    

2 октябрь    

3 ноябрь    

4 декабрь    

5 январь    

6 февраль    

7 март    

8 апрель    

9 май    

                                                                                          Всего по договору                

          



 

1.5. Услуга предоставляется в срок   с «____» ____ ____ 2022 г. по «_____» ___________ 2023г.,  в объёме 

____х часов в день,  с ______ до 18.00 с понедельника по пятницу (включительно) 

 

 

2.Права и обязанности сторон: 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки с надлежащим качеством и в 

объеме предусмотренными условиями настоящего договора, в соответствии с требованиями, установленными 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2.1.2.   При оказании услуг, обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 

интересов. 

2.1.3.    При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1.  Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 

и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

2.2.2.  В срок не позднее 10 числа текущего месяца вносить платежи за предоставляемые по настоящему 

договору услуги, в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае: 

             а) установления нарушения порядка приёма в учреждение, повлекшее незаконное зачисление 

Обучающегося; 

             б) просрочки оплаты стоимости платных услуг, оказываемых по настоящему договору; 

             в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие действий 

(бездействий) обучающегося. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания услуги по присмотру и уходу; 

б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

 2.4.2.  Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать     полного     возмещения   убытков   если    

в   течение следующего месяца      недостатки услуги не устранены Исполнителем. 

2.4.3  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной услуги по присмотру и уходу (неустранимый недостаток, или недостаток, который 

не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

2.4.4.  Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания платной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги) либо если во 

время оказания платной услуги по присмотру и уходу стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по 

своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной 

услуги и (или) закончить оказание платной услуги по присмотру и уходу; 

б) поручить оказать платную услугу по присмотру и уходу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

2.4.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платной услуги, а также в связи с недостатками платной услуги в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров 

 

3.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора  

 



4.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

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

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения  

 

5.1.    Настоящий договор вступает в силу с «_____» ________ 2022г. и действует до «_____» __________ 2023года. 

5.2.    Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

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

изменениях. 

5.4.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.5.  Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.6.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.7.  При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 
 Исполнитель: 

МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие»,  

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова 6/2 

Муниципальное казначейство города Ростова-на-

Дону (МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие» л/с 

30907Щ13420) р/с № 03234643607010005800 

к/с 40102810845370000050 

в ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/УФК 

по Ростовской области г. Ростов-на-Дону    

БИК 016015102 

ИНН 6161024388 

КПП 616101001 

ОКТМО 60701000   

Тел: 233-30-11, 235-37-70 

 http://school96.roovr.ru 
e-mail: eureka-rostov@yandex.ru 
 

 
Директор ___________________/ З.А.Гринько 

Заказчик: 

__________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

    дата рождения____________________ 

 Паспорт: _________________________ 

   Серия Номер _____________________ 

Выдан_____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Место жительства: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон___________________________ 

e-mail:___________________________ 

 

____________ /_________________/ 

Подпись   Фамилия И.О. 

  

 

 

http://school96.roovr.ru/
mailto:eureka-rostov@yandex.ru

