
Договор № НШ-____ 

об оказании платных услуг по присмотру и уходу за детьми 

в группах продленного дня в МОУ СШ № 3 

г. Волжский                                                                                «____»  ____________________  2020 г. 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 г. Волжского 

Волгоградской области» в лице директора Баевой Валентины Федоровны, действующего на 

основании Устава (в дальнейшем - Исполнитель) 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 которой находится нуждающийся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)  
 

(в дальнейшем - Заказчик), являющийся (являющаяся) законным представителем 

несовершеннолетнего _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, совместно именуемые - стороны, в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями), Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 

№ 1441,   приказом  управления образования администрации городского округа- город Волжский 

Волгоградской области от 31.08.2020 № 287 «Об установлении тарифов», Положением о Платных 

услугах МОУ СШ № 3 заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги по 

присмотру и уходу, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги: 

- организацию прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей; 

- организацию самоподготовки; 

- организацию занятий по интересам;  

- хозяйственно-бытовое обслуживание детей; 

- организация питания по согласованию с родителями. 

1.2. Настоящий договор заключен с 02.09.2020   по 28.05.2021. 

1.3. Оказание Потребителю 3-часовой платной услуги осуществляется ежедневно согласно 

расписанию в рамках 5-дневной рабочей недели, за исключением выходных и нерабочих 

праздничных дней, периодов карантина, каникул, обстоятельств форс-мажора - чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (стихийные явления, военные действия), 

пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия (карантин), забастовка. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

документами, регламентирующими предоставление платных услуг и предоставление услуги по 

уходу и присмотру в группе продлѐнного дня (далее - ГПД), режимом ГПД. 

2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление платной услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего договора, в полном объеме в соответствии с утвержденным режимом работы ГПД и 

условиями настоящего договора. 

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платной услуги 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями). 

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Потребителя. 



2.1.5. При оказании платной услуги, предусмотренной настоящим договором, учитывать 

индивидуальные потребности Потребителя, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья. 

2.1.6. При оказании платной услуги, предусмотренной настоящим договором, проявлять уважение 

к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.7. Создавать безопасные условия присмотра и ухода Потребителя в группе продленного дня в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими сохранность его жизни и здоровья. 

2.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» (с изменениями и дополнениями)  в части сбора, хранения и обработки 

персональных данных Заказчика и Потребителя. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, локальных нормативных 

актов Исполнителя, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся и 

потребителям, не посягать на их честь и достоинство. 

3.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю платные услуги, указанные в 

приложении к настоящему договору, в размере и порядке, определенными в разделе 4 настоящего 

договора. 

3.1.3. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Потребителя в ГПД или его 

болезни. В случае заболевания Потребителя, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения ГПД в период заболевания. 

3.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня составляет 14,00 рублей  

за 1 час. 

4.2. Стоимость питания в день определяется Заказчиком самостоятельно. 

4.3. Общая стоимость договора указана в Приложении к договору. 

4.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные настоящим 

договором. 

4.5. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

соответствии с тарифами, утвержденными приказом управления образования администрации 

городского округа - город Волжский Волгоградской области. 

4.6. Оплата вносится Заказчиком на расчетный счет учреждения не позднее 20-го числа каждого 

месяца через кредитные организации на основании предоставленной Заказчиком квитанции. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.4. По инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

 обязательств по настоящему договору 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 



Федерации, в части нарушения прав Заказчика Исполнитель несет ответственность в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.5. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

                 Исполнитель                                                  Заказчик 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3  

г. Волжского Волгоградской области» 

404106, г. Волжский, ул. Прибрежная, д. 91 

ИНН / КПП  3435881261 / 343501001 

Р/счет 03234643187100002900 

(л/сч 763.03.016.7)РКЦ Волжский г. Волжский 

Волгоградской области   

 БИК 011806101 

КБК 763000000000000130 

 

Директор    _________________В.Ф. Баева 

МП 

 

 

 ФИО _________________________________ 

_______________________________________ 

 

Адрес:_________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные_____________________ 

_______________________________________ 

Контактные данные _____________________ 

 

 

Подпись уполномоченного представителя 

________________ ___________________ 
                                                           (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   

к договору об оказании платных услуг по присмотру и уходу за детьми 
на  2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование услуг  

 

Количеств

о часов 

 

в день 

 

 

 

Количество 

дней 

за период с 

02.09.2020 по 

28.05.2020 

Стоимость 1 

часа услуги,  

руб. 

 

Стоимость 

услуги по 

договору,  

руб. 

 

1. Присмотр и уход 

 

3 час  161       14,00 6762,00 

 В том числе:     

 Сентябрь 3 21 14,00 882,00 

 Октябрь 3 17 14,00 714,00 

 Ноябрь 3 15 14,00 630,00 

 Декабрь 3 21 14,00 882,00 

 Январь 3 15 14,00 630,00 

 Февраль 3 15 14,00 630,00 

 Март 3 22 14,00 924,00 

 Апрель 3 17 14,00 714,00 

 Май  3 18 14,00 756,00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель          _________________ /В.Ф.Баева/ 

                                                       (подпись)                                     

 

 

 

 

Потребитель    ______________________/____________________________/ 

                                         (подпись) (ФИО) 
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