
Гриложение J\Ъ 3

к приказу от 02.08.202l Н9 78 ПОУ

Щоговор ЛЬ
о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми

в группе продленного дня
г. Ростов-на-Дону ( > сентября 20_ г.

муниципальное бюджетное общеобр€вовательное учреждение города Ростова-на-
Дону кГимназия Ng 118 имени Валерия Николаевича Ifыганова) (мБоУ кГимназия J\Ъ
118)), осуществляющее образовательную деятельность (далее - Гимназия) tтil осL-овании
лицензии от к03> февраля 201б года Ns бl73, выданной Региональной службой по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (бессрочно) и свидетельствао государственной аккредитации от (09> февраля 20lб года J\Ъ 3011, выданного
региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской облисти на
срок до 19.11,2025 года, именуемое в дtшьнейшем кИсполнитель>), в лице директораБАлАшовой тАтьяны сЕргЕЕвны, действующего на основании Устава МБоУ
<Гимназия J\bl18>, приказа УправлениlI образования Администрации г.Ростова-на-Щону от
17.09.1999 J\b l20,и

( Ф и о oTua/ MaTcptl/ заl{онt|ого предс.I.авllтеJlя Jlиlla, зачисляеМого в группу продlенного дня)
именуемый (ая) в даJIьНейшем <<Заказчик>>, действующий в
несовершеннолетнего

интересах

являющегося
дальнейшем
Гражданским

учеником кJIасса Гимназии, именуе:иый (ая)
<воспитанник>>, совместно именуемые стороны, в соответствии
кодексом Российской Федерации, Федера-шьным законом от 29.|2.2012

в

с
N

27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 07.о2.1992 N 2300-1
<О защиТе праВ потребителеЙ))о ПостаноВлениеМ АдминисТрациИ города Рост-lва-на-Дону
от 16.06.2017г. }lb 531 (об утверждении ptшMepa платы, взимаемой с родителей (занонных
представителей), за присмотр и ухоД за детьми в группах lrродленного дня муниципЕUIьных
общеобразовательных организациях города Ростова-на-щону>, Полох<ениэм о
предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продлеЕного дня в
мБоУ <ГимназИя М 118>, заклЮчилИ настоящИй ЩоговоР о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить. усJ[угу по

присмотру и уходу за ВоспитанЕиком в группе продленного дня (далее - гпд) мБоу
<<Гимназия J\bll8) с ежедневным (с понедельника по пятницу) -*rr"ч.овым
пребываНием (за искJIючеНием прtlЗдничныХ нерабочИх дней, каникулярногз времени),
которая включает в себя комплокс мер по организации питания и хозяйственно-бьfтового
обслуживания Воспитанникq обеспечению им личной гигиены и режима дня.

1.2. Период предоставления услуги: 20_ - 20_учебный год.

2 . I . Испо""r*"Т;;iИс 
пол н ителя, З аказч ика и Восп ита нн и ка

2.IJ. Самостоятельно разрабатывать и устанавливать режим работы группы
продленного ДНЯ, разрабатывать и утверждать планы работы, осуществлять выбор
досуговых мероприятий.

2.|,2, Самостоятельно комплектовать штат педагогичеаких и иных работников,
привлечённых к работе по предоставлению услуги, указанной в п. 1.1. настоящего
договора.

2.1.з. Предоставлять Заказчику льготу на оплату услуги в установленном локiшьными



актами Исполнителя порядке.
2.|,4. Расторгнуть договор досрочно:

- за прOсрOчку 0платы за услугу ш0 присмOтру и ухOду за ВOспитанникOм в гпД (более
10 рабочих дней).
_ по заявлению родителей (законных предатавителей);
- при закрытии группы продленного дrш (при наполнrIемости менее 25 человек)
, за систематич9ское непосещение Воспитанником гпд без уважительной причины в
течение l0 рабочих дней;
- за нарушение Воспитанником режима пребывания в гпд (систематическое
несоблюдение времени пребываншI в ГП,,Щ, указанное в заявлении);
- за неоднократное нарушение Воспитанником правил и норм поведения, игнорирование
законных требований педагогов, воспитателей и администрации.

2.|.5, отказать Заказчику в заключении (перезакJItочении) договора в случаях:
- имеющейся задолженности по оказанной ранее услуге;
- факта расторжения договора по инициативе Исполнителя;
- нtulичия выявленных фактов нарушения Заказчиком и (или) Воспитанником в период
действия ,щоговора требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящим .Щоговором.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.Т. Защищать законные права и интересы Воспитанника.
2,2.2. Знакомиться с документами, регламентирующими присмотр и уход в ГПf.
2,2.3. Инициировать занятия Воспитанника в кружках, секциях в период ггребывания

в ГП!.
2.2,4. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию

состояния здоровья Воспитанника.
2.З. Воспитанник вправе:

для раб,rты tI учета

2.з.|, Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, мсающимся
процесса нахождения в ГП!.

2,3,2, Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
процесса пребывания в ГП.Щ.

2,3.3. ПриниматЬ участие В социчшьно-культурных, оздоровительчых и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.4. Заказчик и Воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои об.язательства
по настоящему !оговору, имеют преимущественное право на закJIючение !оговора на
новый срок по истечении срока действия настоящего flоговора.

III. обязанности Исполнителя, Заказчика и Воспитанника
3. 1. ИсполЕитель обязан:
з.1.1. Зачислить Воспитанника по заявлению Заказчика в группу гродлэнного

Дця.
з.1,2, ознакомить Заказчика с режимом работы Гпщ и нормативными правовыми

актами об установлении платы за присмотр и уход в ГПЩ.
3.1.3. обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства. защиту от

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья.

з.1.4. обеспечить условиrI пребывания Воспитанника В гпД в соответствии с
требованиямИ санитарных норм, а также способствующие всестороннему развитию
личности Воспитанника.

3.1.5. Предоставлять Заказчику интересующую его информацию о работе гпд.
3.1.6. Информировать Заказчика о возможных проблемах, связанных с прбыванием

воспитанника в Гпщ, решение которых зависит от Заказчика или от обсих сторон



договора.
з,\.1 , На основании письменного заявления Заказчика сохранять за Воспитанником

мOст0 в случаý ег0 0тсутствия п0 увilкитOльнOЙ IIричине.
3.1.8. Не предоставлять персонtlJIьную информацию о Воспитаннике

организации. без согласия Заказчика.
3.1.9. обеспечить своевременную первичную медицинскую помощь Воспитаннику

на основании договора с мБуз <Щетская городскtUI поликJIиника Ns17).
3.1.10. Предоставить Воспитаннику возможность посещать занятия в рамках

внеурочноЙ деятольности, обучения по дополнительным общеобразоватеJIьным
программам, иные мероприятия по согласованию сторон.

3.1.11. Самостоятельно комплектовать штат персонruIа, привл9каемого к работе по
предоставлению платной услуг.

3.2. Заказчик обязан:
3.2,|. Своевременно вносить плату за присмотр и уход в ГП! в р€вмере и порядке,

определенным настоящим !оговором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.

з.2.2, обеспечить систематическое посещение Воспитанником
режим пребывания в ГПЩ.

ГПД. Соблюдать

з.2.3. Своевременно (в течение 1 дня) извещать Исполнителя о факте и причинах
ОТСУТСТВИЯ ВОСПИТаННИКа В ГПД и в кратчайшие сроки предоставлять документы,
подтверждающие уважительность причин отсутствия.

3.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении
места жительства Заказчика и (или) Воспитанника.

контактного телефона и

з.2.5. ВозмеlтIать ущерб, причиненный Воспитанником и (или) Заказчиком имуществу
ИсполнителЯ и (или) другим Воспитанникам и (или) Заказчикам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

З.2.6, ПО первомУ требованию Исполнителя являться в Гимназию для решения
вогIросов.

3.2.7. Забирать Воспитанника из гпД лично либо lrисьменно информировать
Исполнителя о третьих лицах, имеющих гIраво забирать Воспитанника.

3.2,8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персонt}JIу
исполнителя.

З.3. Воспитанник обязан:
3.з,l. Посещать гпд и следовать указаниям педагогического

(воспитателя).
работника

з.з,2. Соблюдать дисциплину, режим пребывая в ГП! и санитарно-гигиенические
нормы.

3.з.З. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.з,4, Уважительно относиться к другим Воспитанникам, педагогическим

работникам, иным работникам Исполнителя.
3.3.5. Не покиДать ГПЩ без разрешения педагогического работника, соблюдать

правила охраны жизни и здоровья.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1, Полная стоимость услуги по присмотру и уходу за ВоспитанникоIд в цруппе

продленного дня составляет рублей.
Pac,leT стоимости платной услуги осуществляется исходя из тарифов! утвержденных

постановЛениеМ Администрации города Ростова-на-ЩонУ и действутощих на момент
заключения данного fl оговора.

Увеличение стоимости услуги после закJIючения Щоговора не допускаетсj{l за
исключением увеличения стоимости укчванных услуг с учетом уровня инф,lяции,

Е рiЁличные



предусмотренного основными характеристиками
финансовый год и плановый период.

Стоимость услуги нс вкпючаст 0плату питания
группе продленного дня.

4.2. Оплата производится

федорального бюджета на очередной

за периOд нахOждения ВOспитанника в

сmоuл|ос ебньtй
ежем ,эtсное

пе чет Исп указанный в
го нии j\b

имся н частью
вый месяц /

позднее 15.09.20 г.
4.3. По иниlJиативе Заказчика возможна предоплата (авансирование) за любой срок

предоставлениJI услуги на период действия Щоговора.
4.4. Перерасчет стоимости платной услуги производится только при предоставлонии

медицинскиХ справоК илИ иныХ официальныХ документов, подтверЖдающих факт
отсутствия Воспитанника. За необоснованные пропуски Гпщ плата взимается в полном
объеме.

4.5. В случае вьтбытия Воспитанника из гпД возврат излишне уплаченной
родительской платы производится на основании зtUIвления родителя (законного
представителя) и приказа директора мБоУ <<Гимназия J\Ъl18>.

4.6. Порядок взыакания задолженности с родителей (законных представителей) в
случае несвоевременного внесения оплаты за присмотр и уход за детьми в гпд
оIIределяется в соответствии с действующим законодательством.

4.7. За просрочку оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает по
письменному требованию Иополнителя lrеню в рtlзмере 1/300 ставки рефинансирования
цБ рФ от общей суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

4.8. окончательный взаиморасчет должен быть произведен не позднее 20 июня 20
года.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых закJIючен настоящий Щоговор, моryт быть изменены по

соглашению Сторон или в соответствии с законодательQтвом Российской Федерации.
5.2. НастОящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий !оговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных услуг (более 10 рабочих дней);
невозможности надлежащ9го исполнения обязательства по оказанию платной услуги

вслодствие действий (бездействия) Воспитанника;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4, ПО инициативе Заказчика Щоговор может быть расторгнут по основаниям,

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с окtванием уалуги.

5.8. Щоговор считается расторгнутым со дня письмеЕного уведомления о намерении
отказаться от предоставления или получениJI услуги одной из сторон.

6.1.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника

За неисгtолнение или н9надлежащее исполнение своих обязательств по Щоговору
несут ответственность, предусмотренную законодательством РоссийскойСтороны

Федерации и flоговором,
6,2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания ее не в полном

объеме, предусмотренном локrlJIьными актами Исполнителя, Заказчик вправе по своему



VIП. Заключительные
8.1. Сведения, указанные в настоящем

размещенной на официальном сайте

выбору потребовать:
6.2.| . Безвозмездного оказания услуги.
б.2,2, СоразмсрнOг0 уменьшения стOимOсти 0кшаннOй услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной

услуги своими силами или третьими лицами.

VII. Срок действия Щоговора
7.|. Настоящий ,Щоговор вступает в силу со дня его закJIючения Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

положения
Щоговоре, соответствуют информации,
Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего !оговора.
8.2. Под периодом предоставления услуги понимается промежуток времени с даты

издания прикша о зачислении Воспитанника в группу продленного дня до даты издания
приказа о расформировании группы продленного дня / отчислении Воспитанника из
образовательной организации (либо |руппы продленного дня).

8.3. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Щоговора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения
Щоговору.

щоговора оформляются дополнительными соглашениями к

IX. Адреса и реквизиты сторон

исполнитель

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

города Ростова-на-Дону
<Гимназия Ns 1 18 имени Валерия

Николаевича I_{ыганова>
(МБОУ <Гимназия J\Ъ 1 18)),

Адрес: З44llз, г. Ростов-на-,Щону, ул.
орбитальная, юм 2611;
тел. : 8(86З )2'7 4-1 9 -7 5 (бухгалтерия)
Банковские реквизиты:
инн бl61032558, кпп 616l0100l
Кор/с 40 l 028 1 0845370000050
р/с 0З23464З6070 1 0005 800 в
отделении г. Ростова- на-Дону,
лиц.счет. 20586У67280 в УФК по
ростовской области
Бик 0l 6,0 l 5. l02 окАто/октмо
6070 l 000
кБк 000.000.000.000.000.00 l з0

!иректор
Балашова Т.С,

Заказчик
Обучающийся

(фrvиltля. ййi оПшЕоf- (фам ил ия. имя.ТшЕшйf-.-

Паспорт РФ:
серия_ М
выдан

(адрес Nlеста )|(l{тельсl,ва, коlrгактный тслёфб} (адрес места жительства, контактйьй теretфф--

Паспорт РФ:
серия_Nч
выдан г,г.

ЗаполняетсЯ в отношениИ лица, зачисJlяемогО на обучение, которомУ на моменТ заключения договора
исполнилось четырнадцать лет.



{иректор

Заказчик

Прuлоэtсенuе ,/@ l
к !оzовору ltr_оm _,_20_z,

Вид платной услуги,
ерок предоставления и калькуляция стоимости

на 20_ -20_ учебный год
dля обуч алоlцuх с я _кл ас с а

Т.С. Балашова

(Полпись) (Ф,и,о,)

Л! п/п Наименование услуги
Полшый срок

предоставленriя
(час.)

Кол-во
часов в
неделю

Среднее
кOлпчеств
о часов в

месяц

Срелнее
Тарнф за l

час
платноii

усJlуги на

одного
IlоJlучаl,еJlя

(руб., коп.)

Стопмость
усJIуги в

месяц (руб.,

коп.)

Стопмость
ус.луги в

уч.четверть
(руб., коп.)

[Iо;lная
cTo1lltlocTb

усJIуги

о часов в

учебную
четверть

l 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0

l
Услуга по присмотру и

yxol(y за летьми в ГПД 17,з5

Итого


