ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
за осуществлением присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня
МОУ средняя общеобразовательная школа№ 1г.Камешково
г.Камешково
«__»________2014г.
(место заключения договора)
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1г.
(полное наименование учреждение)

Камешково (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии 33Л01 № 0000581, выданной
7.02.2014 г. Департаментом_образования администрации Владимирской области
в лице директора Агаркова Сергея Владимировича действующего на основании Устава школы с
одной стороны, и,
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечители и др.) (в дальнейшем – Родители)

_____________________________________________________________________________________
далее – Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает дополнительные образовательные
услуги за осуществлением присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня.
1.2. Нормативный срок за осуществлением присмотра и ухода за детьми в группах
продлённого дня составляет с 1 октября 2014 года по 24 мая 2015 года.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные уставом Исполнителя условия
приема, в группу продлённого дня.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе
1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с режимом занятий
ГПД, планом воспитательной работы ГПД.
2.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.5. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг
в объеме, предусмотренном пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3. Обязанности Потребителя
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно
представлять все необходимые документы.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.5. Посещать группу продлённого дня согласно расписанию.
3.6. Соблюдать требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к
педагогическому, техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Права Исполнителя, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных уставом Исполнителя, а также
осуществлять подбор и расстановку кадров.
4.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития.
4.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся осуществления присмотра и
ухода за детьми в группах продлённого дня;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату.
5. Оплата услуг
5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 4,36 рублей
за 1 час пребывания ребенка в ГПД с октября 2014 года по май 2015 года .
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца за наличный расчет. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем квитанцией.
6.Основания изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, и 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. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Потребителю убытков.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом
РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "24 " мая
2015 года
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Средняя общеобразовательная
школа №1 г.Камешково
601300, г.Камешково, ул. Гоголя д. 5А
Инн 3315006996
Кпп 331501001
Огрн 1023301953180
Окпо 43158326
Лиц. Счет 03283011800
Расч.счет 40204810800000000058
ГРКЦ ГУ банка России по Владимирской
обл.г.Владимира
Директор школы _________ /Агарков С.В./
М.П.

Потребитель
__________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________
(паспортные данные)
__________________________________
(адрес регистрации)
___________/_____________________/
(подпись) (расшифровка подписи

