
Договор №___ 

между родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 8» о предоставлении 

услуги по присмотру и уходу за обучающимся в группе продленного дня 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 8» г. Сосновый Бор Ленинградской 

области  осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии,  

выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 21.12.2016 г. бессрочно и 

свидетельства о государственной аккредитации, выданного 20.12.2016г, регистрационный номер 202-16 на срок до 30.05.2025 

года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора школы Чернышёвой Эльвиры Васильевны, действующей на 

основании Устава, и, с другой стороны, 

________________________________________________________________________________________________ ,  

(ФИО родителя, законного представителя, в дальнейшем – Заказчик) 

представляющего интересы 

_________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего, в дальнейшем – Обучающийся) 

именуемые Стороны, заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012г. №273-ФЗ) и «О защите прав потребителей» (от 07.02.1992г. №2300-1 в 

редакции от 02.07.2013г.), а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Исполнитель обязуется зачислить обучающегося ___________ класса_________года рождения в группу присмотра и ухода 

и обеспечить реализацию взятых на себя обязательств (пункт «Обязанности сторон» настоящего Договора), а Родитель 

(законный представитель) обязуется выполнять условия пребывания обучающегося в группе присмотра и ухода (пункт 

«Обязанности родителей (законных представителей)» настоящего Договора). 

1.2 Стоимость услуги составит 1200 рублей (одна тысяча двести рублей) в месяц (при пребывании ученика в группе 

присмотра и ухода шесть часов в день) и 600 рублей (шестьсот рублей) в месяц (при пребывании ученика в группе присмотра 

и ухода три часа в день). 

1.3. Исполнитель и Родитель совместно несут ответственность за результаты своей деятельности в пределах обязанностей, 

определенных настоящим Договором. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить обучающегося в группу присмотра и ухода.  

2.1.2. Предоставить перечень услуг по присмотру и уходу за обучающимся в группе продленного дня. 

2.1.3. Ознакомить Родителя (законного представителя) с режимом работы группы присмотра и ухода и нормативно-

правовыми актами об установлении платы за присмотр и уход за обучающимся в группе.  

2.1.4. Оказать помощь семье в развитии навыков самостоятельности, бытового обслуживания, соблюдения личной гигиены 

обучающимся и режима дня. 

2.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время его пребывания в группе присмотра и ухода, уважать 

честь и достоинство обучающегося. 

2.1.6. Информировать Родителя о режиме дня группы, об оплате, о необходимых санитарно-гигиенических принадлежностях, 

об изменениях работы группы присмотра и ухода по тем или иным причинам. 

2.1.7. Обеспечивать соответствие санитарным нормам условия пребывания обучающегося в группе присмотра и ухода. 

2.1.8. Предоставить Родителю (законному представителю) интересующую его информацию о работе группы присмотра и 

ухода. 

2.1.9. На основании письменного заявления Родителя сохранять за обучающимся место в случае его отсутствия по 

уважительной причине. 

2.2. Обязанности Родителя (законного представителя). 

Родитель (законный представитель) обязан: 

2.2.1. Знать требования, которые предъявляются в группе присмотра и ухода к обучающемуся, содействовать их выполнению. 

2.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату за присмотр и уход в группе в соответствии нормативно-правовыми 

актами учредителя.  

2.2.3. Обеспечить систематическое посещение группы присмотра и ухода обучающимся, если нет объективных причин, 

которые препятствовали бы этому. В случае отказа от места в группе присмотра и ухода или невозможности посещения 

своевременно информировать об этом Исполнителя. 

2.2.4. В случае невозможности посещения обучающимся группы присмотра и ухода, родитель (законный представитель) 

уведомляет воспитателя группы об этом посредством телефонной, связи, по электронной почте или лично в течение первого 

дня отсутствия. 

2.2.5. Подтверждать письменным заявлением на имя Директора общеобразовательного учреждения дни недели и время 

пребывания обучающегося в кружках, секциях, самостоятельный уход из группы и т.п. (в эти периоды школа не несет 

ответственность за жизнь и здоровье обучающегося). 

2.2.6. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

2.2.7. Нести материальную ответственность за порчу и утрату обучающимся имущества общеобразовательного учреждения и 

имущества других обучающихся при наличии вины. 

2.3. Общие обязанности. 



2.3.1.Исполнитель и Родитель совместно несут ответственность за результаты своей деятельности в пределах обязанностей, 

определенных настоящим Договором.  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

 

3.1. Полная стоимость услуги за весь период составляет:  

4636 (четыре тысячи шестьсот тридцать шесть рублей) 00 коп. (при пребывании ученика в группе присмотра и   

9272 (девять тысяч двести семьдесят два рубля) 00 коп. (при пребывании ученика в группе присмотра и ухода шесть часов 

в день). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.  

3.2. Заказчик производит оплату услуг по безналичному расчёту в срок:                    

 I   полугодие  –  до 01 ноября 2020 г.  2236 рублей (две тысячи двести тридцать шесть рублей) 00 коп. (при пребывании 

ученика в группе присмотра и ухода три часа в день). 

II  полугодие  –  до 01  февраля 2021 г.  2400 рублей (две тысячи четыреста рублей) 00 коп. (при пребывании ученика в группе 

присмотра и ухода три часа в день). 

I   полугодие  –  до 01 ноября 2020 г.  4472 рублей (четыре тысячи четыреста семьдесят два рубля) 00 коп. (при пребывании 

ученика в группе присмотра и ухода шесть часов в день). 

II  полугодие  –  до 01  февраля 2021 г.  4800 рублей (четыре тысячи восемьсот рублей) 00 коп. (при пребывании ученика в 

группе присмотра и ухода шесть часов в день). 

Оплата услуг удостоверяется  предъявлением воспитателю квитанции об оплате, выдаваемой Заказчику в банке.     

Если обучение Потребителя не было оплачено Заказчиком в указанные сроки, Потребитель не допускается в группу до факта 

оплаты.         

3.3. В случае отсутствия Потребителя по какой-либо причине, перерасчёт стоимости услуг не производится. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Расторгнуть договор досрочно, если Родитель будет систематически нарушать обязательства по Договору. Уведомление 

о расторжении направляется Родителю за 5 (пять) дней. 

4.1.2. Отчислить обучающегося из группы присмотра и ухода: 

а) за систематическое непосещение группы присмотра и ухода без уважительной причины; 

б) за нарушение режима и дисциплины пребывания в группе присмотра и ухода, создание ситуаций угрозы жизни и здоровья 

другим детям; 

в) по заявлению родителей (законных представителей);  

г) при переходе в другое общеобразовательное учреждение. 

4.2. Родители имеют право: 

4.2.1.Защищать законные права и интересы обучающихся. 

4.2.2. В случае конфликта между родителями и воспитателем группы присмотра и ухода обратиться к администрации 

общеобразовательного учреждения, либо в комиссию по урегулированию споров общеобразовательного учреждения.  

4.2.3. Знакомиться непосредственно с процессом присмотра и ухода в группе с разрешения Директора общеобразовательного 

учреждения.  

4.2.4. Знакомиться с документами, регламентирующими присмотр и уход в группе.  

4.2.5. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию для работы и учета состояния здоровья ребёнка. 

 

5.УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно: 

5.2.1. По соглашению сторон. 

5.2.2. По инициативе Исполнителя в случае: 

- систематического непосещения обучающимся группы присмотра и ухода без уважительной причины; 

- нарушения правил внутреннего распорядка пребывания в группе присмотра и ухода; 

- нарушения сроков оплаты за присмотр и уход. 

5.2.3. По инициативе Родителя по заявлению. 

5.3. Договор может быть изменен по соглашению сторон. Об изменении либо расторжении договора сторона письменно 

уведомляет другую сторону за 5 дней. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную силу. Один экземпляр хранится у Исполнителя, 

другой у Родителя (законного представителя). 

6.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

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

обязательств. 

6.4. Срок действия Договора с 09.10.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

     Исполнитель: 

 

 

МБОУ «Лицей № 8»                              

Юридический адрес: 188540  

Ленинградская область,  

г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 64 

тел. (факс) 8-813(69)2-62-59  

E-mail: secretary@sch8.edu.sbor.net 

Банковские реквизиты: 

УФК по Ленинградской области  

(ОФК 16, МБОУ «Лицей №8» 

Л/С 20007031) 

Сч.40701810900001002108 

ГРЦК ГУ Банка России  

по Ленинградской области  

г. Санкт-Петербурга 

БИК 044106001 

Директор:    Чернышёва Э.В. 

 

 

 

 

Дата __________________ 

 

Подпись ___________________ 

 

 

Заказчик:              Обучающийся: 

                                               (несовершеннолетний) 

 

ФИО__________________     ФИО_______________ 

______________________       ____________________ 

______________________       ____________________ 

 

Адрес проживания:                Адрес проживания: 

______________________       ____________________ 

______________________        _____________________ 

 

Тел.__________________     Тел.____________________ 

 

Согласен(а) на обработку  

персональных данных и  

персональных данных ребёнка 

 в порядке,  

установленном 

 законодательством  

Российской Федерации. 

 

 

 

Дата __________________ 

 

Подпись  ____________________  
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