Договор № ______________
возмездного оказания услуг
по присмотру и уходу за ребенком в группе продленного дня
г. Москва

«___» __________ 201_ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы гимназия
№ 1530 «Школа Ломоносова» (в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора Кузнецовой Евгении
Викторовны, действующего на основании Устава Исполнителя с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение
социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем) (в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения)
(в дальнейшем Обучающийся) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили, в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также
Положением о группе по присмотру и уходу в ГБОУ Гимназия №1530 «Школа Ломоносова»
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Исполнитель по запросу Заказчика обязуется оказать услугу по уходу и
присмотру за ребенком Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эту услугу.
1.2. Услуга по присмотру и уходу за ребенком включает в себя:
 присмотр за ребенком в период нахождения последнего в месте оказания услуг («далее по тесту
– Гимназия»);
 организацию обеденного времени и дневного сна (в зависимости от возраста ребенка),
в соответствии с действующими нормами;
 организацию досуга ребенка на территории Гимназии и прилегающей территории;
 организацию прогулок;
 создание условий для игр ребенка и общения с другими детьми;
 организацию интеллектуального и личностного развития ребенка;
 создание условий для организации занятий с ребенком;
 организацию самоподготовки (консультирование по выполнению домашнего задания);
 обеспечение заботы об эмоциональном благополучии ребенка;
 обеспечение защиты достоинства ребенка;
 обеспечение защиты ребенка от всех форм физического и психического насилия;
 охрану жизни и здоровья ребенка в указанный период.
1.3. Место оказания услуг – г.Москва, ул.Гастелло, 3.
1.4. Режим работы: 12.20-18.20, понедельник-пятница, за исключением установленных государством
выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других форсмажорных обстоятельств.
1.5. Предоставление образовательных услуг настоящим договором не регулируется.
2.

Права и обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить ребенка в группу по присмотру и уходу Гимназии.
2.1.2. Оказать услугу по уходу и присмотру за ребенком в соответствии с п.1.2 договора лично и
(или) с привлечением третьих лиц (сотрудников).
2.1.3. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом и индивидуальными
особенностями.
2.1.4. Устанавливать режим работы и график посещения ребенком группы по присмотру и уходу
Гимназии.

2.1.5. Сохранять за ребенком место в случае его болезни, санаторно-курортного лечения,
карантина, отпуска его родителей при условии отсутствия задолженности по оплате услуг и подаче
Заказчиком на имя Исполнителя соответствующего заявления.
2.1.6. Оказывать квалифицированную помощь Заказчику в воспитании ребенка.
2.1.7. Назначить сотрудников Гимназии, несущих персональную ответственность за обеспечение
безопасности, жизни и здоровья ребенка в период нахождения его в ГПУ.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Отчислить ребенка из ГПУ при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
ребенка, препятствующему его дальнейшему пребыванию в группе.
2.2.2. Отказать в приѐме ребенка в группу при видимых признаках простудного или иного
заболевания.
2.2.3. Отказать Заказчику в оказании услуг при неисполнении (ненадлежащем исполнении)
обязательств по оплате услуг Исполнителя.
2.2.4. Расторгнуть настоящий договор при неоплате Заказчиком услуг за предыдущий месяц
посещения.
2.2.5. Проводить собрания с Заказчиками (их представителями) по вопросам организации
дополнительных детских мероприятий (посещение культурно-развлекательных учреждений города),
согласовывать целевые расходы.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить оплату за оказываемые услуги по настоящему
договору.
2.3.2. Выполнять условия настоящего договора, соблюдать режим работы ГПУ.
2.3.3. Лично передавать и забирать ребенка у сотрудников Гимназии, не передоверяя ребенка
лицам, не достигшим 16-летнего возраста и лицам, находящимся в нетрезвом состоянии. Письменно
информировать Исполнителя о третьих лицах, имеющих право передавать и забирать ребенка.
2.3.4. Приводить ребенка в ГПУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви, соответствующей
возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, с учетом сезонных и погодных условий.
Обеспечить ребенка сменной одеждой и обувью.
2.3.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии и причинах отсутствия ребенка
не позднее, чем за 3 дня (а в связи с болезнью ребенка и (или) родителей – в первый день болезни).
В случае болезни ребенка информировать Исполнителя о предполагаемой дате посещения ребенком
ГПУ.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Гимназии. Возмещать ущерб, причиненный ребенком
имуществу Исполнителя.
2.3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в ГПУ, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям обучающегося.
2.3.8. Обеспечить спальное место (для учащихся 1-х классов) для Обучающегося (предоставить
раскладушку, матрац, подушку) и производить своевременную смену постельного белья в соответствии
с требованиями СанПин.
2.2.9. Взаимодействовать с Исполнителем, оказывать посильную помощь в реализации задач
по охране жизни и здоровья ребенка, его гигиеническому и культурно-эстетическому развитию.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Вносить предложения по улучшению работы ГПУ и по организации дополнительных
услуг.
2.4.2. Заслушивать отчеты сотрудников Гимназии.
2.4.3. Проверять ход и качество оказываемых услуг в согласованное с Исполнителем время, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.4.4. Отказаться от услуги дневного сна Обучающегося (для учащихся 1-х классов) с заменой
данной услуги другим видом деятельности Обучающегося в ГПУ.


Услуга дневного сна нужна



Услуга дневного сна не нужна __________ (____________)

__________ (____________)
Подпись

Расшифровка

2.4.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, при условии
письменного уведомления Исполнителя.

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Полная стоимость услуги, согласованной Департаментом образования г.Москвы родительской платы
за осуществление присмотра и ухода за детьми в группе продлѐнного дня в месяц составляет 3600 рублей.
3.2. Расчѐт оплаты в месяц производится исходя из количества рабочих дней ГПУ в месяце и средней
стоимости дня пребывания (180 рублей/день),
3.3. Перерасчет оплаты осуществляется в случае непосещения учащимся образовательного
учреждения по болезни на основании письменного заявления Заказчика и медицинской справки
(при условии предоставления указанных документов не позднее 5 дней после выздоровления
учащегося). Заявление и копия медицинской справки передаются лично воспитателю ГПУ.
3.4. Льготным категориям, установленным решением Управляющего совета, оплата услуг может быть
уменьшена, при предоставлении документов, подтверждающих право на льготу.
3.5. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего Договора не допускается,
за исключением увеличения количества или стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
3.6. Оплата производится по квитанциям, выставленным Исполнителем Заказчику, не позднее 5 числа
текущего платежного периода в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 6 настоящего
договора.
3.7. При отсутствии письменных возражений по количеству и качеству оказанных услуг, услуги
считаются оказанными полностью и подлежат оплате в полном объеме.
4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» _____________ 201__ г. и действует до «31» мая 2017г.
5. Прочие условия.
5.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. Все спорные ситуации, возникающие в процессе оказания услуг по настоящему договору,
разрешаются путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они составлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:
ГБОУ гимназия № 1530
«Школа Ломоносова»
107014, г. Москва, ул. Егерская.д. 4,
ИНН 7718083895 КПП 771801001
ОГРН 1037700016640
ОКАТО 45263591000
БИК 044525000
р/с 40601810245253000002
л/сч 2607542000630003
ГУ Банк России по ЦФО г.Москва 35

Заказчик:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
ФИО, паспортные данные, СНИЛС
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
адрес места жительства, контактный телефон
_____________________________________________
e-mail

Директор ГБОУ гимназия № 1530
«Школа Ломоносова»
М.П. ____________ Е.В. Кузнецова

_____________________________/_______________ /

