Приложение
к Порядку
Договор (образец)
на предоставление услуги
«___» ____________ 20___г.

ст. Базковская

_____________________________________________________________________________
___________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора
____________________________________________________, действующего на основании
______________________________________________________________, с одной стороны,
и
________
,
именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется зачислить ________________________________________
__________________________________________ обучающегося ________________ класса
______________________ года рождения, в группу продленного дня и обеспечить
реализацию взятых на себя обязательств, указанных в п.3 настоящего Договора, а
Родитель обязуется выполнять условия пребывания обучающегося в группе продленного
дня, указанные в п.3 настоящего Договора.
1.2. Исполнитель и Родитель совместно несут ответственность за результаты своей
деятельности в пределах обязанностей, определенных настоящим Договором.
2. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
2.1. Плата, взимаемая за оказание услуги по присмотру и уходу в группе
продленного дня составляет _________________________ в день.
2.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 5-го числа в форме перечисления
через отделение банка, почтовое отделение связи и зачисляется на лицевой счет
Исполнителя.
2.3. Не допускается увеличение стоимости услуг по присмотру и уходу в ГПД после
заключения Договора, за исключением повышения оплаты труда и начислений на оплату
труда воспитателей, предусмотренного действующим законодательством.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить обучающегося в группу продленного дня (далее - ГПД).
3.1.2. Ознакомить Родителя с режимом работы ГПД и нормативными правовыми
актами об установлении платы за присмотр и уход в ГПД.
3.1.3. Оказать помощь семье в привитии навыков самостоятельности в обучении,
воспитании и развитии творческих способностей обучающегося.
3.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время его пребывания
в ГПД, уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности.
3.1.5. Информировать Родителя о режиме дня ГПД, об изменении платы за присмотр
и уход в ГПД, об отмене работы ГПД по тем или иным причинам.
3.1.6. Обеспечивать соответствие санитарным нормам условия пребывания
обучающегося в ГПД.
3.1.7. Предоставлять Родителю интересующую его информацию о работе ГПД.

3.1.8. Информировать Родителя о возможных проблемах, связанных с пребыванием
обучающегося в ГПД, решение которых зависит от Родителя или от обеих сторон
Договора.
3.1.9. Предоставить обучающемуся, посещаемому ГПД, возможность участвовать в
дополнительном образовании на специально оговариваемых условиях.
3.1.10. На основании письменного заявления Родителя сохранять за обучающимся
место в случае его отсутствия по уважительной причине.
3.2. Родитель обязан:
3.2.1. Написать заявление о зачислении в ГПД.
3.2.2. Знать требования, которые предъявляются в ГПД к обучающемуся, и
содействовать их выполнению.
3.2.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату за присмотр и уход в ГПД в
соответствии нормативными правовыми актами учредителя.
3.2.4. Обеспечить систематическое посещение ГПД обучающимся, если нет
объективных причин, которые препятствовали бы этому. В случае отказа от места в ГПД
или невозможности посещения обучающимся группы своевременно информировать об
этом Исполнителя.
3.2.5. В случае невозможности посещения обучающимся ГПД, Родитель уведомляет
воспитателя ГПД об этом посредством телефонной связи, по электронной почте или
лично в течение первого дня отсутствия.
3.2.6. Подтверждать письменным заявлением, на имя директора образовательной
организации, дни недели и время пребывания обучающегося в кружках, секциях,
самостоятельный уход из ГПД и т.п. (в эти периоды образовательная организация не несет
ответственность за жизнь и здоровье обучающегося).
3.2.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона
и места жительства.
3.2.8. Нести материальную ответственность за порчу и утрату обучающимся
имущества образовательной организации и имущества других обучающихся при наличии
вины.
3.2.9. Обеспечить обучающегося за свой счет личными гигиеническими предметами
и денежными средствами на питание.
3.2.10. По просьбе Исполнителя являться для беседы в образовательную
организацию.
3.2.11. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4. Права сторон
4.1. Исполнитель имеет право отчислить обучающегося из ГПД:
- за систематическое непосещение ГПД без уважительной причины в течение
месяца;
- за нарушение режима пребывания ГПД (систематическое несоблюдение времени
пребывания в ГПД, указанное в заявлении);
- по заявлению Родителя (законного представителя);
- при переходе обучающегося в другую образовательную организацию.
4.2. Родитель имеет право:
4.2.1. Защищать законные права и интересы обучающегося.
4.2.2. Знакомиться непосредственно с процессом присмотра и ухода в ГПД с
разрешения директора образовательной организации.
4.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации и другими документами,
регламентирующими присмотр и уход в ГПД.
4.2.4. Посещать образовательную организацию и беседовать с воспитателем после
окончания работы ГПД.

4.2.5. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию о состояния здоровья
обучающегося.
4.2.6. В случае нарушения прав обучающегося информировать учредителя
образовательной организации.
5. Условия изменения и расторжения договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания.
5.2. Срок действия Договора до 31.05.20___г.
5.3. Договор может быть расторгнут досрочно:
5.3.1. По соглашению сторон.
5.3.2. По инициативе Исполнителя в случае:
- систематического нарушения Родителем обязательств по Договору;
- систематического непосещения обучающимся ГПД без уважительной причины в
течение месяца;
- нарушения правил внутреннего распорядка пребывания в ГПД;
- не внесения платы за присмотр и уход два раза подряд.
5.3.3. По инициативе Родителя в случае:
- нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п.3.1.4. и п.3.1.6.
Договора.
5.4. Договор может быть изменен по соглашению сторон. Об изменении либо
расторжении договора сторона письменно уведомляет другую сторону за 10 дней.
6. Заключительные положения
6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
6.2 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
7. Реквизиты сторон
Исполнитель:
Образовательная организация:
МБОУ «Базковская СОШ»
Адрес (места нахождения): 346260, ул.
Ленина, 68, ст. Базковская, Шолоховского
района Ростовской области
Руководитель ___________ /С. И. Романова/
«___»_________________20__г.
МП

Родитель:
ФИО (полностью):
___________________________________
Адрес места регистрации:
___________________________________
Адрес места жительства:
___________________________________
Паспорт (серия, номер, кем, когда выдан):
____________________________________
Родитель ______________/ФИО/
«___»_________________20__г.

