Договор
Об оказании услуг по уходу и присмотру за детьми в группах продленного дня
г. Снежинск

«

»

2015г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №125 с углубленным изучением математики» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Овсянниковой Валентины Павловны, действующего на основании Устава,
с одной стороны и _________________________________________________________
(в дальнейшем «Заказчик») в интересах
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставлять услуги по осуществлению присмотра и ухода
за детьми в группах продленного дня в общеобразовательном учреждении, а Заказчик обязуется
оплачивать эти услуги.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя.
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных п.
1.1.настоящего Договора (осуществление присмотра и ухода за детьми в группе продленного дня в
МБОУ СОШ № 125).
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за оказанные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги,
указанные в п.1.1. настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг, в соответствии с постановлением администрации Снежинского
городского округа от
№
, составляет
рубля за один день (_____ астрономических часа в день) посещения группы продленного дня.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится ежемесячно из расчета
рубля в день за каждый день
оказания услуги в месяце не позднее 25 числа месяца оказания услуги за наличный расчет в кассе
ОАО "Челиндбанк" или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII настоящего
договора.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013г. №706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
VI. Заключительные положения.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня начала посещения группы продленного дня и
действует до __________________.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

МБОУ СОШ № 125
456770, г. Снежинск, ул Свердлова, 8
Банковские реквизиты:
УФК по Челябинской области (МБОУ СОШ № 125)
(20696Ц87770)
ИНН 7423014624 КПП 742301001
ОКТМО 75746000
р/сч 40701810800001000001
Отделение Челябинск г.Челябинск
БИК 047501001
456770, г. Снежинск, ул. Свердлова, 8
Тел. 8 (35146) 31534
КБК 00000000000000000130
Дата

_________________ В.П.Овсянникова

Подпись

