
 

 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
г. Ростов - на – Дону                                                                             « ______»  ________   2020 

                      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону  

«Школа № 111» осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная 

организация), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  на основании лицензии от   06.08.2015г. 

регистрационный номер   № 5424, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области и свидетельства о государственной аккредитации от 17.08.2015г., 

регистрационный номер №2768, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области на срок до 11.12.2024г., в лице директора Бондаревой Ольги 

Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем « Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

  __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по программе 

«Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня» 
 1.2. Срок предоставления образовательной услуги  на момент подписания Договора 
_____________________________________________________________________________________. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан обеспечить: 

- соблюдения режима дня и личной гигиены; 

- хозяйственно-бытовое обслуживание детей; 

- самоподготовку домашних заданий; 

- отдых на свежем воздухе; 

- организацию досуга детей. 

- в зависимости от продолжительности пребывания одно-  или двухразовое горячее питание, 

осуществляемое за счет средств родителей (законных представителей) за рамками тарифа за 

присмотр и уход за детьми в ГПД. 

2.2. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Извещать ответственного за оказание платных образовательных услуг, назначенного 

руководителем Исполнителя, об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях 

посредством телефонной связи или лично в течение первого дня отсутствия. В случае не 



уведомления родителями (законными представителями) об отсутствии ребенка, родительская плата 

взимается за дни отсутствия воспитанника, но не более, чем за два дня. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий 

3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику (Потребителю) в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик (Потребитель) в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя. Заказчик, 

надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности образовательного учреждения;  

5. Оплата услуг 

5.1. За осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся взимается плата, размер которой 

устанавливается Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 

(ред. от 06.09.2016) 

5.2. Плата взимается за фактическое количество часов посещения обучающимися ГПД. 

5.3. Оплата не взимается при непосещении обучающимися общеобразовательной 

организации по уважительной причине. Уважительными причинами  непосещения являются: 

 - болезнь ребенка на период, подтвержденный документами медицинской организации; 

 - санаторно-курортное лечение ребенка на период, указанный в заявлении одного из 

родителей и подтвержденный копией путевки; 

 - отпуск или временное отсутствие родителей по уважительной причине на срок, указанный 

в заявлении родителя (законного представителя); 

 - период закрытия муниципального общеобразовательного учреждения в связи с 

карантином, проведением ремонтных или аварийных работ. 

5.4. За присмотр и уход в ГПД за детьми-инвалидами, детьми, у которых оба родителя 

являются инвалидами 1 или 2 группы, детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, а 

также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в образовательных организациях 

родительская плата не взимается. Для получения права пользования льготами родители (законные 

представители) предоставляют руководителю образовательной организации заявление и 

документы, подтверждающие право на льготу. 

5.2. Порядок оплаты следующий: в первые два дня после окончания месяца посещения ГПД 

родителям выдается квитанция с указанием суммы, которую необходимо оплатить в безналичном 

порядке на счет Исполнителя не позднее 8 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. 

5.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика обязательно. 



 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору (п.6.2). 

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других учащихся и работников Исполнителя, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после 2-х предупреждений Потребитель не устранит указанные 

нарушения.  

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

7.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, 

федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Подписи сторон 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

  Исполнитель                                                              Заказчик                                           

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Ростова- на-Дону  «Школа № 111»  

Адрес: 344045, Ростов-на-Дону, 

ул. Лелюшенко,7 

ИНН 6166018726 

КПП 616601001 

р/сч. 40701810860151000008 

в Отделении по Ростовской области Южного 

главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (Отделение Ростов-на-

Дону) 

л/сч. 20586Х15380 

БИК 046015001 

ОКПО 44853666 

Телефон 2-72-06-13 

РОДИТЕЛЬ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт серия_________ № _________________  

Выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

проживающий по адресу____________________ 

_________________________________________ 

телефон__________________________________ 

___________________________________ 

(подпись) 

Директор МБОУ «Школа № 111» 

__________________ О.П. Бондарева 

 

 

 


