ДОГОВОР
на оказание платной дополнительной услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня
г. Нижний Новгород
« _______ » _________________ 20___г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №180 на основании лицензии 52ЛО1 №
0000507 от 9 октября 2012 года, выданной Министерством образования Нижегородской области, и свидетельства о
государственной аккредитации 52А01 0000185, выданного Министерством образования Нижегородской области на
срок до 07 марта 2025 г., в лице директора Лицея Тягуновой Марины Глебовны, действующего на основании Устава
(в
дальнейшем
Исполнитель),
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,
Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
17.08.2016 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным автономным образовательным учреждением лицеем № 180», локальным актом МАОУ лицей № 180
«Положение о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу по присмотру и уходу, выходящую за рамки
основной образовательной программы общего образования, для своего ребенка (Обучающегося) в группе
продленного дня сразу после окончания уроков.
1.2. Организация услуги «Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (1-4 класс)» осуществляется в
период 2017/2018 учебного года.
1.3. Исполнитель обязуется зачислить Обучающегося в Группу по присмотру и уходу и обеспечить выполнение
принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
1.4. Срок пребывания в соответствии с календарным графиком в группе: с _________ 201__г. по _______ 201__г.
ежедневно (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально
объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
1.5. Стоимость обучения по дополнительной программе «Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
(1-4 класс)» составляет 1400 (Одна тысяча четыреста) рублей в месяц.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить обучающегося в группу по присмотру и уходу за детьми.
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 по присмотру и уходу за детьми.
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 особенностей.
2.1.6. Сохранять место за Обучающимся в группе продленного дня по присмотру и уходу в случае пропуска занятий
по уважительной причине.
2.1.7. Предоставить Обучающемуся пребывать в МАОУ лицей № 180 в соответствии с режимом работы Групп по
присмотру и уходу за детьми (понедельник, вторник, четверг, пятница - до 16.15, среда – до 17.15) сразу после
окончания уроков.
2.1.8. Осуществлять постоянный текущий контроль за работой педагогических работников и персонала,
привлеченных к работе по предоставлению дополнительных платных услуг в соответствии с п. 1 настоящего
договора.
2.1.9. Обеспечить Обучающегося горячим питанием в столовой МАОУ лицей № 180 во время пребывания в Группе
по присмотру и уходу за детьми за счет средств Заказчика.
2.1.10. Предоставить Обучающемуся возможность осуществления самоподготовки по выполнению домашних
заданий с учетом расписания учебных занятий в МАОУ лицей № 180.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги в сроки, указанные в п.4.2. настоящего договора.

2.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и процессе пребывания предоставлять необходимые документы.
2.2.3. Незамедлительно сообщать воспитателю Группы по присмотру и уходу за детьми об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.2.4. Своевременно (в день отсутствия) извещать воспитателя группы продленного дня об уважительных причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях и впоследствии предоставлять 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. Приводить Обучающегося в образовательное учреждение в опрятном виде, без признаков болезни и
недомогания.
2.2.6. По просьбе воспитателя группы приходить для беседы по вопросам пребывания Обучающегося в группе по
присмотру и уходу за детьми.
2.2.7. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2.9. Обеспечивать Обучающегося всем необходимым для пребывания в группе продленного дня в соответствии с
рекомендациями педагогов.
2.2.10. Обеспечить личное сопровождение Обучающегося в школу и обратно, или доверенным лицом (по
письменному заявлению Заказчика).
2.2.11. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся Группы по присмотру и уходу согласно графику работы.
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)
допущения просрочек в оплате услуг за пребывание Обучающегося в Группе по присмотру и уходу за детьми, а
также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных услуг стало невозможным
вследствие действия (бездействия) Обучающегося.
3.1.3. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные договором и дающее Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договорных обязательств.
3.1.4. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по
предоставлению платных дополнительных услуг, в исключительных 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 в сумме 1400 (Одна тысяча четыреста)
рублей в месяц на одного ребенка, без учета платы за питание.
4.2. Оплата за текущий месяц вносится родителями (законными представителями) ежемесячно не позднее 5 числа
текущего месяца по квитанции установленной формы.
4.3. Оплата производится безналичным расчетом на счет Исполнителя.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции (копии),
подтверждающей оплату, не позднее дня, следующего за днем оплаты.
4.4. Оплата услуг предоставляется в полном объеме, установленным ежемесячным платежом, независимо от
количества занятий посещенных Обучающимся в течении одного календарного месяца.
4.5. В случае непосещения Обучающимся занятий по болезни более 2 дней подряд производится перерасчет оплаты
за каждый день непосещения занятий Обучающимся при предоставлении справки о болезни. Перерасчет
производится в месяц, следующий за месяцем, в котором занятия были пропущены.
5. Основание изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо по
инициативе одной из сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
5.2.1. По соглашению сторон.

5.2.2. По инициативе Исполнителя в случае:
а) систематического непосещения Обучающимся без уважительной причины в течение месяца;
б) Нарушения правил внутреннего распорядка;
в) невнесения платы за занятие более чем за два месяца.
5.2.3. По инициативе Заказчика в случае:
а) нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п. 2.1. настоящего договора.
5.3. Об изменении либо расторжении договора сторона письменно уведомляет другую сторону за 10 дней.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
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.
7. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.2018
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Сведения, указанные в договоре соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Лицея в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
8. Подписи сторон++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Исполнитель:
Заказчик:
МАОУ лицей №180
_______________________________________________
Ф.И.О.родителя (законного представителя)
603135, г.Н.Новгород, пр. Ленина,45/5
Паспорт:
серия
______ номер __________________,
тел. 244-21-24
Выдан _______________________________________
ИНН: 5258026066, КПП: 525801001,
« _____» _____________ _________г.
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
Фактический адрес проживания:
БИК: 042202001
_______________________________________________
Р/с: 40701810322023000001
_______________________________________________
л/с: 07040753919
Контактный телефон ____________________________
Директор лицея ___________________ М.Г.Тягунова
_____________________/_________________________/
Подпись
Подпись

М.П.

«______» ________________________20_______г.

