ДОГОВОР
об оказании услуги по присмотру и уходу
в группе продленного дня
г. Москва

"___" ____________ 201__ г.

Общеобразовательное частное учреждение "ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА" (в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора
Алексеева Дениса Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя (родитель, опекун и т.д.) (в дальнейшем - Заказчик), являющийся законным представителем
несовершеннолетнего ___________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.
ребенка) _____________ года рождения (в дальнейшем - Ученик), заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,
Федеральными законами РФ "Об образовании в Российской Федерации", "О защите прав потребителей", настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу по присмотру и уходу в группе продленного дня (далее - Услуга).
1.2. Услуга включает в себя:
- присмотр за Учеником в период нахождения последнего в месте оказания Услуг («далее по тесту – Школа»);
- организацию досуга Ученика на территории Школы и прилегающей территории;
- создание условий для осуществления самоподготовки к урокам, а также условий для интеллектуального и личностного развития
Ученика;
- создание условий для игр Ученика и общения с другими детьми;
- организацию прогулок;
- сопровождения Ученика в трапезную для получения питания.
1.3. Услуга предоставляется Исполнителем по адресу: г. Москва, Фестивальная улица, д.77, корпус 1.
1.4. Организация оказания Заказчику Услуги осуществляется в соответствии с Положением Общеобразовательного частного
учреждения "ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА" "О группе продленного дня".

2. Обязанности и права Исполнителя

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.1.2. Во время оказания Услуги проявлять уважение к личности Ученика, обеспечить охрану жизни и здоровья во время его
пребывания в группе продленного дня.
2.1.3. Обеспечивать соответствие санитарным нормам условия пребывания Ученика в группе продленного дня.
2.1.4. Предоставить Заказчику интересующую его информацию о работе группы продленного дня.
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2.1.5. Информировать Заказчика о возможных проблемах, связанных с пребыванием Ученика в группе продленного дня, решение
которых зависит от Заказчика или от обеих сторон Договора
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ученику Услуги в рамках настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данной Услуги.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Отказать в оказании Заказчику Услуги (отчислить Ученика из группы продленного дня) при отсутствии оплаты, указанной в
разделе 4 настоящего Договора, в установленные сроки (наличии задолженности по оплате) на период до внесения Заказчиком
соответствующей платы (погашения имеющейся задолженности).
2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае систематического (два и более раза) допущении просрочек в
оплате за оказанные Заказчику Услуги, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Услуги стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Ученика.
2.2.3. Отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Ученик в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные Гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

3. Обязанности и права Заказчика

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Написать заявление о зачислении Ученика в группу продленного дня.
3.1.2. Знать требования, которые предъявляются в группе продленного дня к Ученику, содействовать их выполнению Учеником.
3.1.3. Подтверждать письменным заявлением на имя директора школы дни недели и время пребывания Ученика в кружках и секциях
(предоставленных сторонними организациями), самостоятельный уход из группы продленного дня и т.п. (в эти периоды школа не
несет ответственность за жизнь и здоровье Ученика).
3.1.4. В сроки, установленные в настоящем Договоре, вносить плату за предоставленные Услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора.
3.1.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.1.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению Ученика в процессе оказания Услуги.
3.1.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.1.8. Возмещать ущерб, причиненный Учеником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.9. Обеспечить Ученика за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию Услуги, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ученика.
3.1.10. Указать тех родственников, под ответственность которых по письменному заявлению Заказчика может быть передан Ученик во
время его пребывания в группе продленного дня.
3.1.11. В случае выявления заболевания Ученика освободить Ученика от посещения группы продленного дня и принять меры по его
выздоровлению.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Защищать законные права и интересы Ученика.
3.2.2. Знакомиться непосредственно с процессом присмотра и ухода в группе продленного дня с разрешения директора школы.
3.2.3. Знакомиться с Уставом школы и другими документами, регламентирующими присмотр и уход в группе продленного дня.
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3.2.4. Получить информацию о поведении Ученика в группе продленного дня.
3.2.5. Заказчик и Ученик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют преимущественное
право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4. Оплата услуг
4.1. Стоимость Услуг предоставляемых Исполнителем Заказчику составляет:
- 500 (пятьсот ) рублей за один полный день посещения Учеником группы продленного дня;
- 250 (двести пятьдесят ) рублей за половину дня посещения Учеником группы продленного дня.
Полный день посещения Учеником группы продленного дня составляет время посещения с 13.00. до 18.00 часов по Московскому
времени.
Половина дня посещения Учеником группы продленного дня составляет время посещения с 13.00. до 15.00 часов по Московскому
времени.
4.2. В стоимость оплаты Услуг входить стоимость посещения Учеником кружков, занятия в которых предоставляются Исполнителем, в
течение посещения Учеником группы продленного дня.
4.3. Оплата Заказчиком предоставленных Исполнителем Услуг будет зависеть от количества посещаемых Учеником дней за
календарный месяц.
4.4. Оплата Услуг производится Заказчиком не позднее 10 числа каждого месяца
4.5. Исполнитель имеет право пересмотреть стоимость Услуг, оказываемых Ученику с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В случае изменения
стоимости Услуг, стороны настоящего Договора заключают соответствующее Соглашение.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик, представляющий интересы Ученика, в любое время может расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента от их отказа.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, расторгнув его в одностороннем порядке, в случае нарушения
Заказчиком сроков оплаты услуг по договору.
5.5. Если Заказчик, Ученик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других получателей услуги
Исполнителя, а также, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуги стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Ученика, Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. В данном случае Заказчик обязан
оплатить Исполнителю предоставленные услуги и фактически понесенные Исполнителем расходы. Договор считается расторгнутым
со дня письменного уведомления (с даты, указанной в уведомлении) Исполнителем Заказчика о расторжении Договора.

6. Ответственность

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами РФ "Об образовании в Российской
Федерации", "О защите прав потребителей".

7. Срок действия договора и другие условия
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7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до "___" _____________ 20__ г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Место нахождения, банковские реквизиты, паспортные данные и места жительства сторон:

Исполнитель
Общеобразовательное частное учреждение
«ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» (ОЧУ
«ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»),

Сокращенное наименование: ОЧУ«ХОВРИНСКАЯ
ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»,
Адрес: 125414 г Москва, ул. Фестивальная д.77 корп. 1
Телефон: 8(495 )456-31 -52
Банковские Реквизиты:
ИНН 7743108945/ КПП 774301001
Расчётный счёт 40703810138000000787
в ПАО «Сбербанк России»,
г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Фамилия, имя, отчество директора : Алексеев Денис
Юрьевич

За Исполнителя

Заказчик
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________
паспорт ______________________________________
выдан «____» _____________ г. _________________
_____________________________________________
код подразделения _____________________________
проживает по адресу: (с указанием индекса)_______________
______________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________
контактный телефон ___________________________
Перечень лиц кому может быть передан Ученик
_________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________

За Родителя

М.П.
______________________/_____________________________/
ДИРЕКТОР _________________________/Алексеев Д.Ю./

Отметка о получении 2-го экземпляра Родителем: _______________
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