
ДОГОВОР 

 о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми  

в группе продленного дня  

в рамках оказания дополнительных платных услуг  

в МБОУ СОШ № 1 г.Собинка 

                                                                                                                        «___»______________20___ г. 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского района средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.Собинка (далее – Школа), действующее на основании лицензии 

№4555 от 02.09.2020 г. серия 33Л01 №0002791 и свидетельства о государственной аккредитации № 

1103 от 27.07.2018 г. серия 33 А01 №0000876, выданных Департаментом образования администрации 

Владимирской области, в лице директора Тишкиной Инессы Борисовны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и, с другой стороны, родителей (законных представителей) обучающихся, 

(далее – Родители) 

________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун, попечитель) 

________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

заключили настоящий Договор в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

          Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по предоставлению 

услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня в рамках    оказания 

дополнительных платных услуг. Группа продленного дня работает в режиме пятидневной рабочей 

недели с 13.00 до 17.00 (4 часа в день). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 .Школа обязана: 

- зачислить ребенка в группу продленного дня (в далее- ГПД) на основании заявления 

Родителя, поданного на имя директора школы; 

- информировать Родителя с режимом работы ГПД, расписании дополнительных занятий, об 

оплате за питание, об изменении или отмене работы ГПД по тем или иным причинам;                                                                      

- обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время его пребывания в группе продленного 

дня.                                                                                                                          

- обеспечить присмотр и уход за ребенком в соответствии   с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиНа 2.4.2.2821-1, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189  

(далее – СанПиН); 

- обеспечить горячее 1-го разовое питание (обед) ребенка в школьной столовой за счет средств 

Родителя: 

- по желанию Родителя предоставить ребенку, посещающему ГПД, возможность участвовать в 

блоке дополнительного Школы; 

- принять от Родителя документы, подтверждающие право на получение ребенком бесплатного 

питания. 

2.2 Школа имеет право: 

- защищать права и достоинство ребенка, следить за соблюдением его прав Родителем; 



- приостанавливать работу ГПД в случае аварии или ремонта (либо по другим причинам), уведомив об 

этом Родителей; 

- расторгнуть договор досрочно, если Родитель систематически будет нарушать обязательства по 

Договору. Уведомление о расторжении договора направляется родителю за 5 (пять) дней; 

- отчислить ребенка из ГПД: 

 За систематическое непосещение ГПД без уважительной причины в течение месяца; 

 За нарушение режима посещения ГПД; 

 По заявлению Родителя; 

 При переходе в другое общеобразовательное учреждение; 

 За неуплату по настоящему договору более чем за месяц. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ РОДИТЕЛЯ 

3.1 .Родитель обязан: 

- подать заявление о зачислении в ГПД, в котором указать лицо, которое будет забирать ребенка из 

ГПД либо указать, что ребенок самостоятельно будет добираться до дома из ГПД; 

- заключить договор со Школой на посещение ребенком ГПД; 

- знать требования, которые предъявляются в ГПД к ребенку, содействовать их выполнению ребенком; 

- своевременно (до 20 числа текущего месяца)  в полном объеме вносить плату  за оказание 

дополнительных платных услуг на счет Школы с последующим перерасчетом в следующем 

календарном месяце после сдачи  табеля учета фактического посещения детей и за питание ребенка в 

ГПД за наличный расчет. 

- обеспечить Ребенка: 

 Сменной обувью; 

 Одеждой и обувью для прогулок с учетом погоды и времени года; 

 Необходимыми предметами личной гигиены; 

 Не приводить ребенка в ГПД  с признаками заболеваний для предотвращения их 

распространения среди других обучающихся; 

 Подтвержать письменным заявлением на имя директора Школы дни недели и время 

пребывания ребенка в кружках и секциях других учреждений, организаций, самостоятельный уход 

из ГПД и т.п. так как в эти периоды Школа не несет ответственность за жизнь и здоровье; 

 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.2 . Родитель имеет право: 

- защищать законные права  и интересы ребенка; 

- в случае конфликта между Родителем и воспитателем ГПД  обратиться к администрации Школы; 

- знакомиться непосредственно с процессом присмотра и ухода за детьми в ГПД; 

- знакомиться с Уставом Школы и другими документами, регламентирующими присмотр и ухода за 

ребенком в ГПД; 

- присутствовать на любых мероприятиях ГПД с ребенком при условии предварительной 

договоренности с администрацией Школы либо воспитателем ГПД. 



4. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Размер платы за посещение ребенком ГПД, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня городских общеобразовательных организаций в размере в 31 рубль 27 копеек с 

одного обучающегося за 1 час пребывания в ГПД и может меняться на основании вновь поступающих 

расчетов и нормативной документации от управления образования администрации Собинского 

района. 

4.2. Родитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договор, исходя из утвержденного 

размера платы за дополнительные платные услуги в месяц в зависимости от количества часов 

присмотра выпадающих на данный период. 

4.3. Оплате подлежит каждый месяц учебного года (в стоимость не включается время каникул, 

карантина, официальных праздничных дней). В случае пропуска занятий по уважительной причине 

осуществляется перерасчет оплаты и возврат денежных средств или с согласия Родителя денежные 

средства зачисляются в счет будущей оплаты. В случае досрочного расторжения договора, сумма 

предоплаты возвращается в соответствующем порядке. 

4.4. Оплата дополнительных услуг производится ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца по 

выставленным извещениям-квитанциям на счет образовательного учреждения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств одной из сторон, другая 

сторона освобождается от своих обязательств по данному договору. 

5.2. Все споры, возникающие при исполнении договора, решаются сторонами путем переговоров или в 

судебном порядке. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 25 мая 2020 года 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.4. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

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

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  Собинского района средняя 

общеобразовательная  

школа № 1 г.Собинки 

601202,Владимирская область, 

г.Собинка, ул. Гагарина , д.22 

Тел.8-49242-2-19-66  

ИНН 3309004197; КПП 330901001  

Директора школы       

Тишкина И.Б. 

«______»_______________ 20____г.  

 

Родитель: 

___________________________________________ 

Адрес места 

регистрации:_____________________  

___________________________________________ 

Адрес места жительства: 

_____________________ 

___________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем, когда выдан) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Подпись Родителя 

_________________/________________ / 

« ____» ____________________  20 ____г. 

 

 


