
ДОГОВОР 
об оказании платных услуг по присмотру и уходу за детьми 
 в группе удлиненного режима пребывания детей в школе  

г.Уфа                                                                    "___" _____________ 202__ г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 88 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  (в дальнейшем – Исполнитель) на основании  бессрочной лицензии № 4112, выданной Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан 5 апреля 2016 года,  в лице директора Ануфриевой Ольги Викторовны, 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и   

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика полностью) 

(в дальнейшем – Заказчик), являющийся  _________________________________________________________ несовершеннолетнего 
                                                                         (статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун) 

__________________________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка полностью) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес и телефон Потребителя, не являющегося заказчиком по настоящему договору) 

 (в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Законом Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», а также Методическими рекомендациями по нормативно-правовому 

регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продлённого дня в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 сентября 2014 г. № 08-1346),  Уставом и Положением о платной группе удлиненного режима 

пребывания детей в школе МБОУ Школа № 88, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает платные услуги по присмотру и уходу за детьми в 

группе удлиненного режима пребывания детей в школе.  

1.2. Услуги, определенные в п.1.1 настоящего договора, предоставляются в очной групповой форме в соответствии с 

программой работы группы удлиненного режима пребывания детей в школе, разработанной и утвержденной Исполнителем. 

1.3. Срок организации работы группы удлиненного режима пребывания детей в школе (далее – ГПД) – с 06.09.2021 г. по 

31.05.2022 г. (1 классы – по 25.05.2022 г.). 

Продолжительность работы ГПД  – 2 часа ежедневно согласно режиму работы группы (за исключением субботы и 

воскресенья, 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), актированные дни, забастовка). 

1.4. Сопровождение Потребителя домой не предусмотрено. 

1.5. Стоимость услуг, определенных в п.1.1 настоящего договора, составляет 100,00 рублей за 1 день пребывания 

Потребителя в ГПД. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.   Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Исполнителя, документами, 

регламентирующими предоставление платных услуг и предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группе удлиненного 

режима пребывания детей в школе. 

2.1.2.   Ознакомить Заказчика с режимом работы ГПД.  

2.1.3. Организовать и обеспечить Потребителю надлежащее  исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора.  

2.1.4.    Информировать Заказчика о стоимости питания и услуг по присмотру и уходу за детьми, о необходимых санитарно-

гигиенических предметах, о ходе и результатах воспитательного процесса. 

2.1.5.   Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время его пребывания в ГПД. 

2.1.6. 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.   Оказывать помощь семье в привитии навыков самостоятельности в обучении, воспитании и развитии творческих 

способностей ребенка. 

2.1.8.    Обеспечивать соответствующие санитарным нормам условия пребывания Потребителя в ГПД. 

2.1.9.  Предоставить Потребителю возможность осваивать дополнительные образовательные программы на специально 

оговариваемых условиях. 

2.1.10. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,  каникул  и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных услуг по присмотру и уходу в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,  делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.12.  Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Потребителя. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Вести учет посещения Потребителем ГПД.  

2.2.2. Привлекать к работе по оказанию платных  услуг третьих лиц по своему усмотрению. 

2.2.3. Отказать  Заказчику  в заключении договора  на  новый  срок  по  истечении  действия  настоящего договора, если 

Заказчик и (или) Потребитель в период его действия  допускали нарушение условий настоящего договора. 

2.2.4.   Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) нарушение Заказчиком обязательств по Договору, в том числе просрочка оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми; 
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б) нарушение Потребителем режима работы ГПД (систематическое несоблюдение времени пребывания в ГПД, указанное в 

настоящем договоре); 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действий (бездействия) 

Потребителя; 

г) при отчислении Потребителя из образовательной организации Исполнителя. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, локальных нормативных актов Исполнителя, 

общепринятых норм поведения. 

3.1.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.1.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю платные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенными в разделе 5 настоящего договора. 

3.1.4. Своевременно вносить плату за питание Потребителя во время пребывания в ГПД. 

3.1.5. Обеспечить посещение Потребителем ГПД согласно режиму работы. 

3.1.6. Организовать сопровождение Потребителя домой после окончания пребывания в ГПД. 

3.1.7. Сообщать Исполнителю об  изменении контактного телефона и места жительства. 

3.1.8. 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. 

3.1.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.10. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего оказания Исполнителем услуг по 

присмотру и уходу за детьми, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя (сменная обувь, сменная 

одежда, предметы личной гигиены и т.п.). 

3.2.   Заказчик имеет право: 

3.2.1.   Защищать законные права и интересы Потребителя в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

уставом и локальными нормативными актами Потребителя.  

3.2.2.   Ознакомиться с уставом Исполнителя и другими документами, регламентирующими деятельность по оказанию 

платных услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД.  

3.2.3.   Посещать школу и беседовать с педагогами, представителями администрации Исполнителя в порядке, определенном 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2.4.   Предоставлять Исполнителю информацию о состоянии здоровья Потребителя. 

3.2.5. Получать от Исполнителя информацию  о поведении, эмоциональном и физическом состоянии Потребителя во время 

пребывания в ГПД. 

3.2.6. При обнаружении недостатка платных услуг по присмотру и уходу за детьми в группе удлиненного режима пребывания 

детей в школе, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном программой, по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания услуг по присмотру и уходу за детьми; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг своими силами или третьими 

лицами; 

3.2.7. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.2.8. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных услуг, а также в связи с недостатками платных услуг. 

3.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг либо если во время оказания платных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных  услуг и 

(или) закончить оказание платных услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем услуг. 

3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Потребитель имеет право на: 

4.1.1. Предоставление условий для пребывания в ГПД с учетом особенностей его психофизического развития и состояния 

здоровья. 

4.1.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

4.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

4.1.4. Каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком. 

4.1.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках и других 

массовых мероприятиях. 

4.2. Потребитель обязан: 

4.2.1. Посещать ГПД в часы работы, установленные настоящим договором. 

4.2.2. Соблюдать режим работы ГПД, установленный Исполнителем. 

4.2.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим детям, не посягать на их честь и достоинство. 

4.2.4. Соблюдать правила безопасности и правила внутреннего распорядка. 



4.2.5. Не покидать ГПД без разрешения педагога.  

4.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5.  ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, определенные настоящим договором.  

5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме, рассчитанной 

пропорционально планируемому количеству дней работы ГПД. 

5.3. Максимальное количество дней работы ГПД и максимальная ежемесячная стоимость услуги составляет: 

- 19 дней в сентябре – 1900,00 рублей; 

- 20 дней в октябре – 2000,00 рублей; 

- 17 дней в ноябре – 1700,00 рублей; 

- 22 дня в декабре – 2200,00 рублей; 

- 11 дней в январе – 1100,00 рублей; 

- 19 дней в феврале – 1900,00 рублей (для первых классов 15 дней в феврале – 1500,00 рублей); 

- 18 дней в марте – 1800,00 рублей; 

- 20 дней в апреле – 2000,00 рублей; 

- 19 дней в мае – 1900,00 рублей (для первых классов 15 дней в мае – 1500,00 рублей). 

5.4. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя на основании предоставленных Заказчику банковских реквизитов Исполнителя. 

5.5. Денежные средства вносятся на лицевой счет Исполнителя через учреждения банков (платежные терминалы, ДБО). 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании соответствующего документа (квитанция, чек и др.платежные 

документы). 

5.6. В случае пропуска посещения ГПД Потребителем по уважительной причине перерасчет оплаты с уменьшением суммы 

платежа производится в следующем месяце. 

5.7. В случае если Потребитель пропустил посещение ГПД без предварительного уведомления Исполнителя, денежные 

средства, внесенные Заказчиком за оказание услуг, предусмотренных разделом 1, не возвращаются. 

5.8. Возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств производится после исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору в полном объеме либо после расторжения настоящего договора на основании письменного заявления 

Заказчика путем перечисления на его счет в учреждении банка. 

5.9. Увеличение стоимости услуг после заключения договора может производиться на основании постановления учредителя.  

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон либо в соответствии с 

действующим законодательством. 

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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть надлежаще исполняемый Исполнителем договор, при этом Исполнитель 

вправе не возвращать денежные средства внесенные Заказчиком за услуги, указанные в разделе 1. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3.1 настоящего договора, препятствовал  

нормальному осуществлению оказания услуг, а также систематически нарушал интересы других детей и работников Исполнителя.  

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от исполнения договора. 

6.6. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.   

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента исполнения сторонами 

обязательств. 

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

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Школа № 88 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Адрес: 450098, г.Уфа, ул. Российская, д.171, корп. 1 

тел.(347) 233-65-50 

ИНН 0276036621  ОГРН 1030204208209 

Расчетный счет (к/с): 03234643807010000100  Отделение - НБ 

РЕСП.БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ //УФК по 

Республике Башкортостан  г.Уфа 

БИК 018073401 Лицевой счет   20304075060 

ЕКС 40102810045370000067 

КБК 77530000000040000131  платные услуги 

 

Директор                                              О.В. Ануфриева  

 

Заказчик: 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

(ФИО) 

_______________________________________________ 

(паспортные данные) 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

   (домашний адрес, телефон) 

 

______________/_________________________________ 

         (подпись)                         (расшифровка) 

 


