
ДОГОВОР N __ 

НА ОКАЗАНИЕ ПРОЧИХ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 

  

г.Шахты                                                                                                                «____»_____________20___г. 

 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№38 г.Шахты Ростовской области»  (МБОУ СОШ №38 г.Шахты), осуществляющее  образовательную   

деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от  24  декабря 2014г. серия 

61 ЛО1 №0001741  регистрационный № 4155 выданной Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области на срок бессрочно, именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Кураковой Ирины Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного 

Постановлением Администрации города Шахты №5733 от 15.09.2014г и 

____________________________________________________________________________________________, 

( фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

Именуемый  в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, класс) 

именуемый в дальнейшем  «Потребитель»,  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

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

продленного дня  ( организации группы продленного дня 2-4 классы» (для неослабленных детей))  для 

Потребителя. 

1Нормативный срок оказания услуги определяется в соответствии с заявлением Заказчика и приказом 

Исполнителя.  

Срок оказания услуги _________________________________________________________________ 

 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора 

2.2. Создать Потребителю необходимые условия по присмотру и уходу за детьми в ГПД. 

2.3. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

 

3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2 Извещать Исполнителя  об уважительных причинах отсутствия Потребителя в ГПД. 

3.3 Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.4 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

действующем законодательством РФ. 

3.5 Обеспечить посещение Потребителя ГПД. 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

4.1         Выполнять режим дня в ГПД. 

4.2 Осуществлять самоподготовку, выполнять рекомендации, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

4.3 Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать  дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение  к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 

 



 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

5.1. Стоимость платных услуг по настоящему договору составляет  970,00 (девятьсот семьдесят) рублей в 

месяц. 

Увеличение стоимости услуг после заключения 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. 

Стоимость одного дня составляет  48,50 рублей. 

5.2. Оплата производится после оказания услуги, до 15 числа месяца, следующего за месяцем оказания 

услуги  в безналичном порядке, путем внесения средств  на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего 

Договора. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг вследствие 

действий (бездействия) Потребителя; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя, Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка платной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном производственными показателями  услуги, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в 14 дневный срок недостатки услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и 

(или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало очевидным, что 

она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию услуги и (или) закончить оказание услуги; 

7.4.2. Поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками услуги. 



 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, а в части оказания услуги  до «25» мая 2022г. 

 

IX. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

X. Адреса и реквизиты сторон 

 

      Исполнитель                                                        Заказчик                                                          Потребитель 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №38 г.Шахты Ростовской 

области» 

______________________________ 

______________________________ 

      (Ф.И.О.) 

______________________________ 

______________________________ 

    (Ф.И.О.) 

346527, г.Шахты, ул. Ворошилова, 

9а 

______________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________ 

ИНН 6155920989   КПП    

615501001 

УФК по Ростовской области  

(МБОУ СОШ №38 г.Шахты  

л/с 20586Х49990) 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

В Отделении Ростов-на-Дону (паспортные данные) 

______________________________ 

(паспортные данные) 

______________________________ 

БИК 046015001   

Р/сч 40701810560151000049   

 ______________________________ ______________________________ 

Директор МБОУ СОШ №38 

г.Шахты  

  

 

_________________ И.А. Куракова 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

      (подпись) 

 

     ( подпись)        (подпись) 


