


Договор №_____
на оказание   платных услуг по присмотру и уходу за детьми в группах полного дня

_____г. Батайск____________                                                  «____»______________20___ г.
                 (место заключения договора)                                                                                                                    (дата заключения договора)

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа №1 (МБОУ НШ № 1), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», (лицензия от «06» сентября 2017 года № 6678, выданная Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации от 14. 05. 2019 г. № 3232, выданное Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице директора Хижнякова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ________________________________________________________________________     (мать/отец),  в дальнейшем – Заказчик , действующего в интересах несовершеннолетнего  ________________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской  Федерации "О  защите  прав  потребителей",  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, а  также  Правилами оказания платных образовательных  услуг,  утвержденными   постановлением   Правительства   Российской Федерации от 15.08.2013 N 706,  настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	Исполнитель предоставляет, а Заказчик   оплачивает услуги по присмотру и уходу (далее - услуга), выходящую за рамки основной образовательной программы начального общего образования: пребывание в Группе полного дня (далее- ГПД) с 7.00 ч. до 19.00 ч. ежедневно в рабочие дни при пятидневной рабочей неделе (понедельник-  пятница включительно).

Услуга по присмотру и уходу за ребенком в ГПД включает в себя: 
- организацию самоподготовки (выполнение домашних заданий);
- обеспечение личной гигиены и режима дня обучающегося;
 -организацию отдыха ребенка;
 - организацию занятий по интересам;
 - хозяйственно-бытовое обслуживание детей;
-организацию 4-х разового питания (завтрак, обед, полдник, ужин).
 1.2. Срок предоставления услуги в соответствии с календарным планом 4 года.
 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказываемые услуги.
2.1.2. Расторгнуть договор в случае неисполнения Заказчиком принятых на себя обязательств.
2.1.3. Самостоятельно формировать режим работы ГПД.

2.2. Заказчик, потребитель имеют право:
2.2.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.2. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с документами, регламентирующими предоставление платных услуг и предоставление услуги по уходу и присмотру в ГПД, режимом ГПД.
2.2.3. Отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося.
2.3.2. Довести до Заказчика всю необходимую информацию, сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены  действующим законодательством, в том числе платных, которые предусмотрены Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.3. Обеспечить надлежащее предоставление платной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с утвержденным режимом работы ГПД и условиями настоящего договора.
2.3.4. Предоставить возможность Заказчику ознакомиться с Уставом МБОУ НШ № 1, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации, реализуемыми образовательными программами, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, Положением о группе полного дня.
2.3.5. Предоставить   Потребителю условия, соответствующие санитарным   и   гигиеническим, пожарным требованиям, помещения, оснащение, соответствующее обязательным нормам   и   правилам, предъявляемым к образовательному процессу и оказанию услуг по присмотру и уходу.
2.3.6. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Потребителя.
2.3.7. При оказании платной услуги, предусмотренной настоящим договором, проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Потребителя. 
2.3.9. По желанию Заказчика, предоставлять дополнительные иные платные образовательные услуги.
2.3.10. Вид, количество и стоимость иных дополнительных платных образовательных услуг определяется   договором на оказание платных услуг.
2.3.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом настоящего договора, вследствие   его   индивидуальных   особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

Заказчик обязан:
	Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором.
	Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
	Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя.
Не допускать неуважительного отношения к специалистам и персоналу общеобразовательного учреждения.  Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно детей, родителей либо сотрудников общеобразовательного учреждения. 
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его   отношению к получению дополнительных слуг.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем   обязательств   по   оказанию дополнительных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 
Нести ответственность за жизнь и здоровье ребёнка по дороге в общеобразовательное учреждение и обратно, соблюдать ПДД.
Приводить ребёнка в опрятном виде - чистой одежде и обуви, со сменной обувью, без признаков болезни и недомогания.
Исключить наличие ценных украшений на ребенке (сережки, цепочки, кольца и т.д.), принос игрушек, предметов бытового характера в общеобразовательное учреждение, а также других предметов (телефоны, планшеты и др.), имеющих ценность либо угрозу жизни и здоровью детей.
В случае утери ребенком ценных украшений (сережки, цепочки, кольца и т.д.), игрушек, предметов бытового характера, иных предметов сотрудники и общеобразовательное учреждение ответственности не несут.
	В случае наличия у ребенка предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, они изымаются сотрудниками Исполнителя. Вопрос ответственности родителей рассматривается на Педагогическом совете общеобразовательного учреждения.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги присмотра и ухода, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 7000,00 (семь тысяч) рублей в месяц (без учета питания) независимо от количества рабочих дней, включая каникулы.
3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает питание, указанное в разделе 1 настоящего договора, в сумме 135,01 (сто тридцать пять) рублей 01 копейка в день во время учебно-образовательного процесса и 190 (сто девяноста) рублей 00 копеек в день во время каникулярного периода.   
3.3. Оплата за присмотр и уход, питание производится Заказчиком авансовым платежом не позднее 5 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленной Заказчику квитанции. А также может производится из Материнского капитала.
3.4. В случае болезни обучающегося, либо переплаты за питание Исполнитель, по заявлению Заказчика, осуществляет перерасчет в следующем месяце. 
3.5.  Родители оплачивают услуги по присмотру и уходу за весь период, когда ребенок числиться в общеобразовательном учреждении независимо от дней посещения ребенком ГПД, включая каникулы, за исключением случаев:
	оплата производится в размере 50 % при болезни ребенка более 10 рабочих дней с предоставлением справки медицинского учреждения, карантине; 
	не оплачивается время отсутствия ребенка в образовательной организации на основании личного заявления родителей (законных представителей) в связи с ежегодным основным оплачиваемым отпуском одного из родителей (законных представителей) за период 30 календарных дней в год;
	в случае непосещения школы в летний период оплата производится в размере 50% от стоимости присмотра и ухода авансовым платежом; 
	закрытие учреждения на карантин, ремонт или аварийные работы.


4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств   по настоящему договору стороны несут    ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
4.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это вызвано обстоятельствами, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить (обстоятельствами непреодолимой силы). Сторона, для которой возникла невозможность надлежащего исполнения своих обязательств, должна незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
	Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть     расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством   Российской Федерации.
Помимо  этого Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора в случае систематического (2-х и более раз) неисполнения  Заказчиком условий заключенного договора, в том числе, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более 2 раз подряд,  либо  неоднократно  нарушает  иные  обязательства,  предусмотренные  разделом 3 настоящего  договора,  что  явно   затрудняет   исполнение   обязательств Исполнителем  и  нарушает  права  и  законные  интересы   обучающихся   и работников Исполнителя.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и   работников   Исполнителя, препятствует    нормальному    осуществлению образовательного процесса в МБОУ НШ №1, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после письменного предупреждения родителей (законных представителей) Потребитель не устранит указанные нарушения.  Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления   Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
В случае одностороннего расторжения настоящего договора Исполнитель письменно уведомляет об этом Заказчика за 15 календарных дней.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще, уполномоченными на то представителями сторон.
	Договор расторгается в случае отказа Заказчика от любой услуги по настоящему договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его   подписания Сторонами и действует с «_____»____________ 20____  г.   по «____» _________ 20___ г. 

                                               7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.5. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа №1 (МБОУ НШ № 1)
 346880, г. Батайск ул. Воровского 69 а
тел/факс 8 (86354) 2-38-28
e-mail: bataysk_sc1@mail.ru
Отделение Ростов-на-Дону Банка России//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
р/с 03234643607070005800
к/с 40102810845370000050
БИК  016015102                                            л/сч 20586Я21830
        21586Я21830
ОКПО 16302743
ОГРН 1176196031571
ИНН/КПП 6141052228/614101001

Директор ___________ В.Н. Хижняков


Заказчик

_______________________________________

Паспорт  серия____________ номер_______________ 
Дата выдачи «_____»_________ _______ г.
Адрес места жительства:_____________________________
__________________________________________________
Контактный телефон:  ____________________________
                                                                                   
                                                              __________________ 
(подпись)

Потребитель


(фамилия, имя, отчество)



Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата:__________________________ Подпись:________________



