
Договор  

об оказании платных дополнительных  услуг 
 

Каменск-Уральский ГО                         «_____» __________ 2021г.            

 

 Мы, участники образовательного процесса: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

Владимира Петровича Шевалева», далее по тексту «Школа», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» на основании лицензии №20275, выданной «02» марта 2020 года 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области на срок 

бессрочно, и свидетельства о государственной  аккредитации № 8302,  выданного 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок  по   

«22» марта 2024г., в лице директора Парамонова Сергея Дмитриевича, действующего на  

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  и статус законного представителя несовершеннолетнего, мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем именуемый 

(ая) в дальнейшем « Заказчик», и 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

именуемый (ая) «Потребитель», с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые 

Сторонами заключили Договор о нижеследующем 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику платные дополнительные услуги по организации 

присмотра и ухода за детьми в группе продленного дня, а Заказчик оплачивает оказанные 

услуги в соответствии со стоимостью, оговоренной в договоре.  

 

2. Существенные условия договора 

2.1. Оплата услуг составляет 11 рублей 00 копеек в день. В родительскую плату входят 

затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание, на обеспечение личной гигиены, на 

организацию досуговой деятельности 

2.2. Порядок оплаты услуг. 

2.2.1. Оплата вносится родителями через кредитные организации за текущий месяц не 

позднее 15 (пятнадцатого) числа следующего месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя  

2.2.2.Перерасчет платных дополнительных услуг осуществляется на основании документа 

лечебного учреждения, подтверждающего отсутствие потребителя по болезни; 

нахождении в санаторо-курортной организации; нахождение на домашнем режиме по 

заключению врача; отпуск одного из родителей согласно выписки из приказа по месту 

работы 

2.2.3. За дни непосещения детьми ГПД без уважительной причины перерасчет платных 

дополнительных услуг не производится. Родительская плата взимается в полном 

объеме 

 

2.3.  Порядок оказания услуг. 

2.3.1.Непосредственное оказание платных услуг проводится в группах и регулируется 

графиком работы.  

2.4. Период оказания услуг. 

2.4.1. Срок действия договора с  ___________________  года     по _________________ года. 

 



3. Правомочия и обязательства Сторон договора 

3.1. Права исполнителя 

3.1.1. в одностороннем порядке расторгнуть договор и не оказывать услуги Заказчику и 

Потребителю в случаях: 

 не внесения денежных средств на счет Исполнителя; 

3.2. Обязанности исполнителя 

3.2.1. обеспечить безопасность, сохранность жизни и здоровья ребенка  в период его пребывания 

в группе по присмотру и уходу за детьми; 

3.2.2.  оказать качественные услуги по присмотру и уходу за детьми, в том числе 

проведение воспитательных и   досуговых  мероприятий; 

3.2.3. в случае необходимости оказать ребенку первую медицинскую помощь; 

3.2.4.  уведомить Родителя в случае заболевания ребенка; 

3.3. Права заказчика 

3.3.1. расторгнуть договор в одностороннем порядке в любое время, при этом Заказчик не вправе 

требовать возвращения, уплаченного им  платежа; 

3.3.2. оплатить стоимость услуги в соответствии с п.2.1. настоящего Договора. 

3.4. Обязанности заказчика 

3.4.1. незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства; 

3.4.2. своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя,  а в случае инфекционного заболевания не приводить Потребителя в 

группу по присмотру за детьми и сообщить об этом Исполнителю;. 

3.5. Права потребителя 

3.5.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

3.6. Обязанности потребителя 

3.6.1. не наносить вред  имуществу Исполнителя и других Потребителей и Заказчиков.  

 

4 . Основания изменения и расторжения договора 
     4.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо  в  соответствии  с  действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по  соглашению  сторон. По  инициативе  

одной  из  сторон  договор,  может  быть расторгнут по основаниям,  

предусмотренным  действующим  законодательством   Российской  Федерации. 

     4.3. Помимо  этого  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо  неоднократно  нарушает  

иные  обязательства,  предусмотренные  п. 3 настоящего  договора,  что  явно   

затрудняет   исполнение   обязательств Исполнителем  и  нарушает  права  и  законные  

интересы   обучающихся (воспитанников)  и работников Исполнителя. 

4.4 .Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и  законные  

интересы  других  обучающихся (воспитанников) и   работников   Исполнителя, 

расписание   занятий   или   препятствует    нормальному    осуществлению 

образовательного процесса. 

 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
     5.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по   

настоящему   договору   они   несут   ответственность, предусмотренную  

гражданским  законодательством  и    законодательством о защите   прав   

потребителей,    на    условиях,       установленных этим законодательством. 

6.  Срок действия договора и другие условия 



6.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и внесения 

Заказчиком первого взноса и действует до момента исполнения обязательств или 

одностороннего расторжения, или расторжения по соглашению сторон.  

6.2. Заказчик не вправе по договору заменять одного Потребителя другим. 

6.3. Подпись под данным договором одного из родителей, который выступает как 

Заказчик, является утверждением того, что он действует с согласия другого 

родителя (законного представителя). 

6.4. Договор  составлен  в   двух   экземплярах,  имеющих равную юридическую силу. 

7. Подписи и юридические адреса сторон 

Исполнитель 
 

Заказчик 
 Обучающийся  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов имени 

Владимира Петровича 

Шевалева» 

 ФИО 

  

 

 ФИО 

  

 

 дата рождения 

______________________ 

 дата рождения 

______________________ 

место нахождения: 

623408, Свердловская 

область, 

г. Каменск-Уральский,                 

ул. Дзержинского, 89 а,  

Телефоны: (3439)311574 

(директор), (3439) 304383 

(секретарь), (3439)304380 

(бухгалтерия) 

 адрес места жительства: 

________________________ 

_______________________ 

________________________ 

 адрес места жительства: 

________________________ 

_______________________ 

________________________ 

ИНН 6665007367  

КПП 661201001 

 паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан 

_____________________________ 

 

____________________________ 

 

_____________________________ 

 

 Документ, удостоверяющий личность: 
серия, номер, когда и кем выдан 

_____________________________ 

 

____________________________ 

 

_____________________________ 

банковские реквизиты: 

р/с 03234643657400006200 

УРАЛЬСКОЕ ГУ Банка 

России//УФК по 

Свердловской области г. 

Екатеринбург  

БИК ТОФК 016577551 

 банковские реквизиты (при наличии), 

телефон: 
 банковские реквизиты (при наличии), 

телефон: 

 

подпись директора 

  

(подпись) 

  

(подпись) 

 

М.П. 

  

М.П. 
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