
Договор  
об оказании платной услуги по осуществлению присмотра и ухода за обучающимся 

в группе продленного дня 

 
г.о. Тольятти «_____»_______________г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 13 

имени Бориса Борисовича Левицкого», в дальнейшем - Исполнитель, на основании лицензии № 7358 от 
06.05.2019 Серия 63Л01 № 0003110,выданной Министерством образования и науки Са-марской области (срок 
действия лицензии-бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 90919 от 04.06.2019 Серия 
63А01 № 0000978, выданной Министерством образования и науки Самарской области на срок до «30» апреля 
2026 г. в лице директора Баранова Анатолия Петровича, действующей на основании Устава (утвержден 
Распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 21.12.2015 № 11117-р/3), с одной стороны, 
и________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего либо лица, действующего на ос-  

новании доверенности, выданной законным представителем) 
в дальнейшем – Заказчик,  
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Россий-

ской Федерации « Об образовании в Российской Федерации», « О защите прав потребителей», а также Правила-

ми оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-

рации от «15» августа 2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу по присмотру и уходу за обучающимся 
________________________________________________________________________________________ в группе 
продленного дня (далее ГПД).  
Услуга по присмотру и уходу за обучающимся в группе продленного дня включает в себя: 
- организация питания (обед); 
- организация прогулок и отдыха детей;  
1.2. Услуга предоставляется в срок с «   »__________20__г. по «   »__________20__г. в объеме ___час. в день, 
_____час. в год, с понедельника по пятницу в соответствии с учебным расписанием и расписанием внеурочной 
деятельности.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан:  
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее, в полном объеме и в установленные сроки исполнение услуг, 
предусмотренных разделом №1 настоящего договора.  
2.2. Обеспечить для оказания услуги помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 
Создавать безопасные условия присмотра и ухода за обучающимся в ГПД в соответствии с установленными нор-

мами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.  
2.3. Во время оказания услуги проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физиче-ского 
и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологическо-го 
здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  
2.4. Сохранить место за обучающимся в случае его отсутствия в ГПД по уважительным причинам (болезнь, лече-

ние в санатории и др.).  
2.5. Ознакомить Заказчика с документами, регламентирующими порядок организации присмотра и ухода за обу-

чающимся в ГПД.  
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

3.1.Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги, указанные разделе 1 настоящего 
договора.  
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.3. Извещать письменно Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося в ГПД.  
3.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
обучающего-ся.  
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
3.7. Своевременно вносить плату за питание обучающегося в ГПД. 
3.8. Обеспечить посещение обучающимся ГПД .  
3.9.Известить Исполнителя о расторжении договора или внесении изменений в него путем подачи заявления в 
адрес Исполнителя.  

4. ПРАВА СТОРОН. 
 
Заказчик вправе:  

4.1.требовать от Исполнителя предоставления информации 



4.1.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
Разделом 1 настоящего договора 

4.1.2. о поведении, эмоциональном состоянии обучающегося во время его пребывания в ГПД; 
4.2. защищать законные права и интересы обучающегося;  

5. ОПЛАТА УСЛУГ  
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД, указанные в 
разделе№1 настоящего договора в сумме:___________________________________________________  
_____(___________________________________________________________________________________________) 

5.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца оказания услуг через платежные терминалы,  

Сбербанк-онлайн. Оплата услуг удостоверяется выдачей подтверждающего документа – квитанции, кассово-го 
чека. Проценты за пользование платежными терминалами при оплате услуг Заказчик оплачивает самостоя-

тельно.  
5.3 Внесенная Заказчиком оплата за дни непосещения обучающимся ГПД по уважительной причине, подтвер-

жденной соответствующими документами) учитывается при оплате за следующий месяц.  
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

6.1. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен Сторонами в период его действия на основе их 
взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.  
6.1.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительного соглашения к 
настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.  
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 законодатель-

ством Российской Федерации.  
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством 
Рос-сийской Федерации.  
7.2.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:  
-просрочка оплаты стоимости платных услуг;  
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных  услуг вследствие действий (бездей- 

ствия) (обучающегося).  
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с «____»_______________ 20____ года сторонами и действует до «____» 

_______________ 20____ года, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств Сторонами.  
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

 9. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

муниципальное бюджетное общеобра- __________________________________________________________ 

зовательное учреждение городского __________________________________________________________ 

округа Тольятти «Школа № 13 имени 
Бориса Борисовича Левицкого» (Ф.И.О.) 
Сокращенное наименование: «МБУ __________________________________________________________ 

«Школа № 13» __________________________________________________________ 

445017,Российская Федерация, Самар- __________________________________________________________ 

ская область, г. Тольятти, Молодежный (паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

бульвар, 28 __________________________________________________________ 

департамент финансов администрации __________________________________________________________ 

городского округа Тольятти (МБУ __________________________________________________________ 

«Школа №13»,л/с 249130850) (место жительства, телефон) 
ИНН 6323013128  

КПП 632401001 Заказчик ________________/_________________________________/ 

БИК 043678000  

Р/С 40701810936783000004  

РКЦ Тольятти г. Тольятти  

т.95-00-35  

Директор ______________А.П.Баранов  

М.П.  



 


