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Договор № _________ 
на оказание платной услуги Присмотр и уход в группе продленного дня 

 
г. Москва                                                                                             «____»___________20____г. 
 
 
           Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа            
№ 1476» (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии 77Л01 № 0009803, рег. № 
038949, выданной Департаментом образования города Москвы на срок с 21.11.2017 года 
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 77А01 № 0004692, рег. № 004692, 
выданного Департаментом образования города Москвы на срок с 13.11.2017 года до 28 мая 
2027 года, в лице директора  Пименовой Елены Владимировны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и  
 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 
опекун, попечитель) (в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах потребителя 
 
(фамилия, имя обучающегося, дата рождения) (в дальнейшем «Обучающийся»), с другой 
стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 
потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, 
локальным актом «Положение о группе продленного дня в ГБОУ Школа № 1476», 
утверждённым директором Школы, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель     предоставляет,      а Заказчик    оплачивает  услугу, выходящую за рамки 

основной образовательной программы общего образования, - присмотр и уход – для своего 
ребенка (Обучающегося) в группе продленного дня в объеме, указанном в приложении № 1 к 
настоящему договору. 

1.2. Срок пребывания в соответствии с календарным графиком  в группе: 
с __________ 20 ___г. по 31 мая 20___г. _____ раз в неделю (за исключением установленных 
государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, 
каникул или других форс-мажорных обстоятельств). Форма предоставления услуг – очная. 
 

2. Обязанности сторон 
 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу продленного дня. 
2.1.2. Организовать и   обеспечить     надлежащее   качественное   и безопасное исполнение  

услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора. 
2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для пребывания в группе продленного 

дня. 
2.1.4. Обеспечить    для    пребывания     детей помещения, соответствующие санитарным и  

гигиеническим требованиям. 
2.1.5. Проявлять уважение к      личности      Обучающегося, не допускать физического и  

психического   насилия,    обеспечить      условия    укрепления    нравственного,   физического  
и психического  здоровья,     эмоционального    благополучия     Обучающегося    с учетом   его  
индивидуальных особенностей. 
      2.1.6.  Сохранить    место    за Обучающимся    в группе продленного дня в случае пропуска 
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занятий по уважительным причинам. 
2.1.7. Уведомить    Заказчика о   нецелесообразности   оказания   Обучающемуся   услуги в  
объеме, предусмотренном п.1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данных услуг. 
2.1.8.  Осуществлять постоянный текущий контроль за работой педагогических работников 
и персонала, привлёченных к работе по предоставлению платных услуг в соответствии с п.1 
настоящего договора. 
 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1.    Своевременно вносить плату за услугу, указанные в п.1.настоящего договора. 
2.2.2.    При поступлении Обучающегося в группу и в процессе пребывания представлять 
необходимые документы. 
2.2.3.     Незамедлительно сообщать организатору группы продленного дня или воспитателю 
об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.2.4.  Своевременно (в день отсутствия) извещать воспитателя группы и (или) организатора 
группы  продленного дня, об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 
занятиях и впоследствии представлять документ (копию), подтверждающую уважительную 
причину отсутствия Обучающегося. В противном случае считается, что причина отсутствия 
была не уважительной и невозможность оказания  услуги Исполнителем в день отсутствия 
Обучающегося на занятиях произошла по вине Заказчика, в связи, с чем услуги подлежат 
оплате Заказчиком в полном объеме, в т.ч. и за день отсутствия Обучающегося. 
2.2.5.   По просьбе воспитателя группы приходить для беседы по вопросам пребывания 
Обучающегося в группе продленного дня. 
2.2.6.    Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
2.2.7.   Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
2.2.8.  Обеспечить Обучающегося всем необходимым для пребывания в группе продленного 
дня в соответствии с рекомендациями педагогов. 
2.2.9.  Обеспечить личное или доверенным лицом  (по письменному заявлению Заказчика с 
указанием паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение 
Обучающегося в Школу и обратно. 
 
 

3. Права сторон 
 
 

       3.1. Исполнитель имеет право: 
 
       3.1.1.Отказать в приеме Обучающегося в группу (отчислить из группы) при отсутствии 
оплаты, указанной в разделе 4 настоящего договора, в установленные сроки (наличии 
задолженности по оплате) на период до внесения Заказчиком (родителями/законными 
представителями) соответствующей платы (погашения имеющейся задолженности). 
       3.1.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае систематического  
(два и более раза) допущении просрочек в оплате услуг за  пребывание Обучающегося в группе, 
а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий  (бездействия)  
Обучающегося. 
       3.1.3.  Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по 
истечении    действия    настоящего    договора,    если  Заказчик,    Обучающийся  в  период  его 
действия допускали     нарушения,               гражданским       законодательством       и   
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настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора. 
               3.1.4. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 
привлёченных к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в 
исключительно случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 
               3.2.  Заказчик имеет право: 
               3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
п.1.1. настоящего договора. 
               3.2.2.   Обращаться к работникам Исполнителя и получать полную и достоверную 
информацию по вопросам, касающимся поведения Обучающегося. 
 

4. Оплата услуг. 
               4.1.  Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 
15 числа текущего месяца в размере _______________________________________ 
________________________________________________________________рублей в месяц. 
             4.2   Оплата производится безналичным расчётом на счет Исполнителя. 
             4.3   Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю 
квитанции (копии), подтверждающей оплату, не позднее дня, следующего за днем оплаты. 
             4.4.  Перерасчет оплаты за каждый день непосещения занятий Обучающимся 
производиться только в случае непосещения занятий по уважительной причине (по болезни 
либо в связи с отпуском родителей) более 10 дней непрерывно при предоставлении справки о 
болезни или оправдательных документов (справка с места работы родителя). 
              4.5. Время пребывания Обучающегося в объединении дополнительного образования на 
платной основе, совпадающее с временем пребывания в ГПД, Заказчиком не оплачивается. 
              4.6. Заказчик, у которого двое и более детей посещают одну и ту же группу 
продленного дня оплачивает 50% от стоимости услуги за каждого обучающегося. 

4.7.  Услуга считается оказанной в полном объеме ежемесячно, если после окончания 
месяца, в течение 5 рабочих дней Заказчик не предъявил претензию в письменном виде, на имя 
Исполнителя. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора. 
              5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
              5.2.  Настоящий договор, может быть, расторгнут по письменному соглашению сторон. 
По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа от услуг (п.1) в 
соответствии с п.п. 4.1, 4.5 настоящего договора. 
               5.3.  Если Заказчик, Обучающийся своим поведением, систематически нарушает права 
и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий, 
препятствует нормальному осуществлению воспитательно-образовательного процесса, а также, 
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. Исполнитель вправе 
расторгнуть договор в одностороннем порядке. 
               5.4.   В случае неустранения Обучающимся, Заказчиком нарушений после получения 
предупреждения Исполнителя, настоящий договор в одностороннем порядке расторгается 
Исполнителем. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (с даты, 
указанной  в уведомлении) Исполнителем Заказчика о расторжении договора. 
              5.5.     Если Заказчик      нарушил    сроки      или размеры   оплаты услуг по настоящему  
договору, оговорённые п.4.1., Исполнитель вправе приостановить исполнение договора до 
устранения указанного нарушения. 
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5.6. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и 
факсимильной подписи на договоре, дополнительных соглашениях к договору, а также на иных 
документах, имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения. 
 

6. Ответственность за неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по договору. 

 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей. 
 

7. Срок действия договора и другие условия. 
 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31 мая 
20____ г. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 
экземпляр хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя. 
 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 
 

Исполнитель: 
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Города Москвы «Школа № 1476» 
Юридический и фактический адрес: 
105568, г. Москва, ул. Челябинская, 20 
ИНН 7719882717 
КПП 771901001 
ОГРН 1147746745585 
р/с № 40601810245253000002 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 
л/с 2607542000630998 
БИК 044525000 
e-mail: 1476@edu.mos.ru 
Телефон/факс: 8(499)308-00-29 
Директор Школы 
 
________________ Е.В. Пименова 
 

Заказчик (родитель или законный представитель) 
_______________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество, степень родства) 
Паспорт: серия_________ № _____________ 
Кем выдан _____________________________ 
_______________________________________ 
Потребитель (Обучающийся) 
_______________________________________ 
            (фамилия, имя, дата рождения) 
Адрес места жительства: _________________ 
_______________________________________ 
Контактные телефоны заказчика: 
(сотовый, домашний) 
 
 
 
 
Подпись: 
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Приложение № 1 
к договору на оказание платной услуги 

Присмотр и уход в группе продленного дня 
 
 
 

Время пребывания Стоимость 
рублей в месяц 
5 дней в неделю 

до 17-00 3200 
до 19-00 3500 
 
 
           В соответствии с п.4.6. настоящего договора, исключить время пребывания 
Обучающегося в объединении дополнительного образования на платной основе, совпадающее с 
временем пребывания в ГПД, из расчета 30 рублей в час. 
           Сумма к исключению высчитывается по формуле 30 х количество часов 
дополнительного образования на платной основе в неделю х 4,33 (среднее количество недель в 
месяце). 
 
 
 
Выбор Заказчика: 
 

Время 
пребывания 

Кол-во дней в 
неделю 

Стоимость 
рублей в месяц 

до 17-00 
 

  

до 19-00 
 

  

Исключить стоимость часов 
дополнительного образования 

 

Наличие льготы, в %  
ИТОГО:  

 
 
 
 
Исполнитель                                                                                          Заказчик 
 
 
_________________                                                                                ________      ______________ 
          
 


