
Договор №__________________ 

об оказании платной услуги 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 61» города Ростова-на-Дону 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

______________________________________ 

                                (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 61» города Ростова-на-Дону 

(в дальнейшем — Исполнитель) на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

№ 5376, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на 

срок – бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации №2703, выданного Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице директора школы 

Денисенко Светланы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или  учреждение социальной 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем - (в дальнейшем - Заказчик) с 

другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706 настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную услугу, наименование и количество которой 

определено в Приложении 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок оказания платной услуги 

составляет     9   месяцев. 

 

2.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Платная услуга оказывается в соответствии с режимом работы, годовым календарным учебным 

графиком, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для оказания платной услуги по присмотру и уходу за детьми в «ГПД» (далее ГПД) 

помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.3. Во время оказания платной услуги 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. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем платных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платной услуги в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменениях контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя в ГПД. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению платных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя   

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

4.3. Потребитель вправе: 

• обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя; 

• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения деятельности ГПД. 

              

5. Оплата услуг 

 

5.1. Стоимость услуг по договору составляет 104,10 рублей в день. 

5.2. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в зависимости от 

количества дней пребывания в ГПД. 

5.3. Оплата производится за каждый месяц вперед, не позднее десятого числа начавшегося месяца в 

безналичном порядке на счет Исполнителя  

 

Отдел № 12 УФК по Ростовской области ОФК 5800, МБОУ «Школа № 61» 

ИНН/КПП 6168042114/616801001, 

р/сч 40701810860151000008 

Отделение Ростов-на-Дону  

л/с 20586X55550  

кор/сч – нет 

БИК 046015001 

КБК 00000000000000000120 

ОКТМО 60701000 

 

5.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией, выдаваемой Заказчику банком, которую он 

предъявляет Исполнителю. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.  От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты   

Исполнителю   фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. 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, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору по истечении 10 дней со дня окончания срока, в течение которого 

должна быть произведена оплата либо  неоднократно  нарушает  иные  обязательства,  предусмотренные  п. 3 

настоящего  договора,  что  явно   затрудняет   исполнение   обязательств Исполнителем  и  нарушает  права  и  

законные  интересы   обучающихся   и работников Исполнителя. 

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, режим работы или препятствует нормальному осуществлению 

деятельности ГПД, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений 

Потребитель не устранит указанные нарушения. 

 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе 

от исполнения договора. 

          

 

 



 
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

 

7.1. 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. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2018  года. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 61» 

344091, г. Ростов-на-Дону, 

ул. 2-я Краснодарская 84/2 

ИНН/КПП 6168042114/616801001, 

ОГРН 1026104362921 ,  

р/сч 40701810860151000008 

в отделении по Ростовской области  

Южного главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации 

л/сч 20586Х55550  

в УФК по Ростовской области 

кор/сч - нет  

БИК 046015001 

Директор МБОУ «Школа № 61» 

 

 

 

______________________С.Ю. Денисенко 

 

 

Заказчик 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________ 

 

_______________________________ 

(серия, № паспорта) 

 

_______________________________ 

(кем, когда выдан) 

 

_________________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 

_________________________________ 

 

____________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к договору об оказании платной услуги «Присмотр и уход за детьми в «ГПД»» 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 61» города Ростова-на-

Дону 

 

 

№ Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

Количество 

часов в 

 неделю 

Количество 

часов курса 

1 
«Присмотр и уход за детьми 

в «ГПД»» 

группа 30 ч. 1020 ч. 

 

 

 


