
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



детьми, оказания помощи семье в воспитании и развитии способностей 

учащихся, создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для пребывания учащихся в МАОУ СШ № 59 «Перспектива»  в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

1.5. Конкретные обязательства МАОУ СШ № 59 «Перспектива» по  

осуществлению присмотра и ухода за детьми в ГПД предусматриваются в 

договоре между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и МАОУ СШ № 59 «Перспектива» с 

учётом требований СанПиН (приложение № 1 к настоящему Положению). 

1.6. Настоящее положение  утверждено  с учётом мнения Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

учреждения (протокол от 29.08.2017 № 1) 

 

II. Организация деятельности ГПД 

2.1. С целью определения количественного состава ГПД, проведения  

расчётов по материальному, финансовому и кадровому обеспечению работы 

ГПД МАОУ СШ № 59 «Перспектива» осуществляется мониторинг 

востребованности услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД среди 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.2. Основанием для функционирования ГПД является запрос родителей 

(законных представителей) и приказ МАОУ СШ № 59 «Перспектива» об 

утверждении списочного состава обучающихся и режима работы ГПД. 

2.3. Набор в ГПД осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

2.4. Нормативная наполняемость ГПД составляет 25 человек.  

2.5. При определении перечня услуг по присмотру и уходу за детьми в 

ГПД учитываются Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях, утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 № 189 (далее- СанПин). . 

2.6. Перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД включает: 

- организацию питания (обед и полдник); 

- хозяйственно-бытовой обслуживание детей; 

- обеспечение соблюдение ими личной гигиены и режима дня; 

- отдых на свежем воздухе; 

- подготовку домашних заданий; 

- организацию участия детей во внеурочной деятельности. 



2.7. Режим работы ГПД определяется в зависимости от возраста 

обучающихся, объёма домашних заданий, смены обучения и утверждается 

приказом директора МАОУ СШ № 59 «Перспектива». 

2.8. Допускается посещение обучающимися в ГПД занятий в 

организациях дополнительного образования и других организациях при 

наличии письменного заявления родителей (законных представителей), 

содержащего в обязательном порядке полное наименование и адрес 

организации, а также время отсутствия обучающегося в ГПД. 

2.9. Организованный выход обучающихся за пределы территории МАОУ 

СШ № 59 «Перспектива» допускается при наличии приказа директора МАОУ 

СШ № 59 «Перспектива» о назначении ответственного за сохранность жизни 

и здоровья обучающихся. 

2.10. МАОУ СШ 3 59 «Перспектива» организует питание обучающихся в 

ГПД в соответствии с требованиями СанПиН за счёт средств субсидии 

областного бюджета по установленному нормативу и за счёт средств 

родителей. 

Питание детей в ГПД осуществляется в соответствии с правовым актом 

департамента образования администрации города Липецка, регулирующим 

организацию питания учащихся общеобразовательных организаций.  

2.11. Во время работы ГПД обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности обучающихся согласно правилам, установленным в 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива», с обязательным ознакомлением с ними 

работников МАОУ СШ № 59 «Перспектива», занятых в ГПД. 

2.12. Функционирование ГПД осуществляется в течение учебного года. 

2.13. Назначение и освобождение лиц, ответственных за работу ГПД, а 

также определение помещений осуществляется директором МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» путем издания соответствующего приказа. 

2.14. Требования к квалификации педагога, ответственного за работу ГПД 

(далее – воспитатель), определяются должностными инструкциями в 

соответствии с квалификационными характеристиками должностей 

работников образования. 

2.15. Права и обязанности работников МАОУ СШ № 59 «Перспектива», 

занятых в ГПД, и обучающихся определяются Уставом, правилами 

внутреннего распорядка МАОУ СШ № 59 «Перспектива», правилами 

поведения обучающихся в МАОУ СШ № 59 «Перспектива», договором между 

родителями (законными представителями) и МАОУ СШ № 59 «Перспектива» 

и утверждённым Положением о ГПД. 

2.16. МАОУ СШ № 59 «Перспектива» обязана довести до родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей информацию, 



содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объёме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», а именно: копии локальных нормативных актов МАОУ СШ № 59 

«Перспектива», регламентирующих организацию платных услуг и 

предоставление платной услуги  по присмотру и уходу в ГПД , информацию о 

деятельности ГПД, образец договора об оказании платных услуг по присмотру 

и уходу за детьми в ГПД, в котором  предусмотрены  конкретные 

обязательства МАОУ СШ № 59 «Перспектива»  по осуществлению присмотра 

и ухода за детьми в ГПД, методику расчёта стоимости платных услуг по 

присмотру и уходу за детьми в ГПД, документ об утверждении размера 

родительской платы за присмотр  и уход в ГПД, информацию об исполнителе 

и организаторе услуг, копии учредительных документов.  

2.17. Контроль за качеством предоставления услуги по присмотру и уходу 

за детьми в ГПД осуществляет, согласно приказу директора МАОУ СОШ № 

59 «Перспектива», один из заместителей директора МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» в соответствии с его должностной инструкцией.  

 

III. Плата за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в 

ГПД 

3.1. За осуществление присмотра и ухода за детьми и организацию 

питания (обеды и полдники) в ГПД с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся взимается плата, размер которой 

устанавливается администрацией МАОУ СШ № 59 «Перспектива»  в 

соответствии с методикой расчёта размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в 

ГПД. 

3.2. При установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД, 

учитываются следующие затраты: 

- оплата труда и начисление на оплату труда воспитателей, осуществляющих 

присмотр и уход в ГПД; 

- приобретение хозяйственных материалов для обеспечения личной гигиены; 

3.3. Не допускается включение в плату за услугу по присмотру и уходу 

за детьми в ГПД расходов на реализацию общеобразовательной программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

в том числе на внеурочную деятельность, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества МАОУ СШ № 59 «Перспектива». 



3.4. Средний размер затрат на присмотр и уход на одного ребёнка в 

месяц рассчитывается исходя из расчёта платы и начислений на оплату 

воспитателя в соответствии с Положением об оплате труда работников МАОУ 

СШ № 59 «Перспектива», затрат на приобретение хозяйственных материалов 

для обеспечения личной гигиены и питания.  

3.5. Родители (законные представители) обязаны ежемесячно вносить 

плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся за осуществление присмотра и ухода за 

детьми, а также питание (обеды и полдники) в ГПД, на лицевой 

(внебюджетный) счёт МАОУ СШ № 59 «Перспектива» в порядке и сроки, 

предусмотренные договором, заключённым между родителями (законным 

представителями) и МАОУ СШ № 59 «Перспектива».  

 

IV Порядок предоставления льгот по родительской плате 

4.1. Льгота по родительской плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД 

предоставляется на затраты, связанные с оплатой труда, начислениями на 

оплату труда воспитателей, приобретением материалов для обеспечения 

личной гигиены. Затраты на организацию питания (обеды и полдники) 

оплачиваются родителями (законными представителями) в полном объёме.  

4.2. Льгота в виде 50% снижения стоимости родительской платы  

– предоставляется родителям детей из многодетных семей; 

- предоставляется родителям сотрудникам МАОУ СШ № 59 «Перспектива». 

4.3. Ежегодно на основании заявления родителя (законного 

представителя)  (Приложение 1 к настоящему Положению) учреждение  

издаёт приказ о предоставлении льготы по родительской плате. К заявлению 

родитель (законный представитель) прилагает копии документов (с 

предоставлением оригиналов), подтверждающих наличие права на льготу по 

родительской плате. В случае если документы, подтверждающие право на 

предоставление льготы, не предоставлены или являются недостоверными, 

родителям (законным представителям) в предоставление льготы по 

родительской плате отказывается. 

4.4. Право на получение льготы по родительской плате начинается с 

момента подачи родителями (законным представителем) заявления с 

подтверждающими документами. В течение 10 дней после прекращения 

оснований для предоставления льготы по родительской плате родитель 

(законный представитель) должен уведомить об этом учреждение. 

4.5. Учреждение вправе проверить производить проверку оснований 

получения льготы по родительской плате. 



4.6. Родители (законные представители) несут ответственность за 

достоверность предоставляемых документов и сведений. В случае выявления 

недостоверных сведений (документов), предоставленных родителями 

(законными представителями) в момент предоставления льготы по 

родительской плате, родительская плата подлежит возмещению родителями 

(законными представителями)  в размере предоставленной льготы. 

4.7. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу 

по родительской плате по нескольким основаниям, льгота предоставляется по 

одному из оснований по их выбору.  

 

V Порядок поступления и расходования родительской платы 

5.1. Начисление родительской платы производится согласно 

календарному графику работы ГПД  и данными табеля посещаемости 

учащихся ГПД. 

5.2. Родительская плата вносится ежемесячно не позднее 15-го числа 

расчётного месяца. 

5.3. Родительская плата принимается в форме перечислений через 

отделение банка, почтовое отделение связи. 

5.4. Денежные средства, поступающие от родителей (законных 

представителей) за осуществление присмотра и ухода за ребёнком в ГПД в 

общеобразовательной организации, зачисляются на лицевой (внебюджетный) 

счёт общеобразовательной организации  и расходуется согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности, утверждённому на текущий 

финансовый год. 

5.5. Родительская плата не взимается в случае отсутствия учащегося по 

уважительным причинам: по болезни, отпуска родителей (законных 

представителей), санаторно-курортного лечения, карантинных мероприятий, а 

также при закрытии ГПД на ремонтные и (или) аварийные работы или при 

отсутствии водо-, тепло- и энергоснабжения  и иным обстоятельствам 

непреодолимой силы. 

5.6. В случает отсутствия учащегося в общеобразовательной 

организации родитель (законный представитель) уведомляет организацию об 

отсутствии учащегося посредством телефонной связи (другими доступными 

средствами) или лично в течение первого дня отсутствия , при этом отсутствие 

учащегося отмечается в табеле учёта посещаемости ГПД и в журнале ГПД. 

5.7. В случае длительного отсутствия учащихся  по уважительным 

причинам более 5 календарных дней и более непрерывно (за исключением 

выходных и праздничных дней) родители (законные представители) 



представляют в общеобразовательную организацию справку из медицинского 

учреждения (в случае болезни). 

5.8. Днями непосещения считаются дни, следующие после уведомления 

родителями (законными представителями) о невозможности посещения 

ребёнком ГПД. Внесённая родительская плата за дни непосещения ребёнком 

ГПД учитывается при оплате за следующий месяц или подлежит возврату.  

5.9. Руководитель МАОУ СШ № 59 «Перспектива» обязан при выбытии 

ребёнка из образовательного учреждения в письменной форме уведомить 

родителей (законных представителей) о задолженности или излишне 

внесённой плате.  

5.10. Задолженность по оплате за осуществление присмотра и ухода за 

ребёнком в ГПД в образовательном учреждении взыскивается с родителей 

(законных представителей) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.11. В случае выбытия ребёнка из ГПД, возврат излишне внесённой 

платы  производится на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) детей, посещающих ГПД, на лицевые счета родителей 

(законных представителей), открытые в кредитных учреждениях. 

5.12. Средства, полученные от родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в ГПД, расходуется в соответствии с затратами, 

указанными в п. 3.2. настоящего Положения. В первоочередном порядке 

родительская плата направляется на оплату труда с начислениями 

воспитателей  ГПД.  

 

VI Контроль за поступлением и использованием родительской платы, 

ответственность за её целевое использование 

6.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями 

(законными представителями) платы за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в ГПД осуществляется согласно приказу директора один из 

заместителей директора в соответствии с его должностной инструкцией. 

6.2. Ответственность за целевое использование платы , взимаемой с 

родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в ГПД, несёт директор МАОУ СШ № 59 «Перспектива». 

6.3. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных 

представителей) в случае несвоевременного внесения родительской платы 

определяется в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

 



 
                         Приложение № 1 

                                               к Положению об организации 

                                                               предоставления услуги по присмотру и 

 уходу за детьми в группах продлённого  

                                   дня в муниципальных  

                                                            общеобразовательных организациях 

                                            Директору МАОУ СШ № 59  

                                        «Перспектива» г. Липецка 

                       Д.А. Гладышеву 

                                                            от родителя (законного представителя     

ребёнка____________________________ 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

Место жительства: __________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(адрес места жительства (регистрации)  

ребёнка, его родителей (законных представителей)) 

Контактные телефоны: ______________ 

__________________________________ 
(родителей (законных представителей) ребёнка 

 

Заявление 

Прошу предоставить  платную услугу по присмотру и уходу в группе 

продлённого дня  до 15.00 «Формула досуга», (до 18.00 «Формула развития») 
                                                                                    (нужное подчеркнуть)   

моему ребёнку _____________________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

__________________________________________________________________ 
(дата рождения, место рождения) 

учаще____    класса на 2018-2019 учебный год. 

  

С документами, регламентирующими деятельность МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г. Липецка: 

- уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- постановлением правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности участников 

образовательных отношений, ознакомлен (а) 

  

____________                    _________________      ________________________ 
(дата)                                                       (подпись родителя)                                     (расшифровка подписи)  

 

                                            ___________________     _______________________ 
                                                                 (подпись родителя)                                     (расшифровка подписи)  

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению об организации 

предоставления услуги по присмотру и уходу 

за детьми в группах продлённого дня  

в МАОУ СШ № 59 «Перспектива» 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя  школа № 59 «Перспектива» г. Липецка 

Договор № _______ 

об оказании платных услуг 

по осуществлению    присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня 

г. Липецк                                                                                                         «_____» _________  201__ г. 
(место заключения договора)                                                                                                     (дата заключения договора) 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя  школа № 59  
(полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения) 

«Перспектива» г. Липецка осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

05.09.2017 № 1676, 48ЛО1 № 0001865, выданной Управлением образования и науки Липецкой 

области (бессрочно) и Свидетельства о государственной аккредитации от 27.11.2017 № 310 , 48А01 

№ 0000584, выданного Управлением образования и науки Липецкой области на срок до 24.05.2025  

в лице директора Гладышева Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава (в 

дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество(при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, 

отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в которой находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, 

либо  лица, действующие на основании доверенности, выданной законным представителем)  
(в    дальнейшем Заказчик), являющийся (являющаяся) законным представителем 

несовершеннолетнего отец (мать)  

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего 

(в дальнейшем – Потребитель),с другой стороны,   совместно именуемые стороны, в соответствии 

с Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Положением  об организации предоставления услуги по присмотру и уходу за 

детьми в группах продлённого дня в МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка заключили 

настоящий договор о нижеследующем:   

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию  Заказчика оказать платные 

услуги, наименование и количество которых  определено в приложении к настоящему договору, а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Настоящий договор заключён с _________________ по ____________________________ 

Срок предоставления услуги  на момент подписания договора составляет _____ месяцев. 

1.3. Время оказания Потребителю  платной услуги, регламентируемой пунктом 1.1. 

настоящего договора, устанавливается с ___________ до __________________ часов ежедневно в 

рамках 5 дневной рабочей недели, за исключением выходных  и нерабочих праздничных дней, 

периодов карантина, каникул, обстоятельств форс-мажора – чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства ( стихийные явления, военные действия), пожар, наводнение, 

землетрясение, ураган, эпидемия (карантин), актированные дни, забастовки.  

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом МАОУ СШ 

№ 59 «Перспектива» г. Липецка, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

документами, регламентирующими предоставление платных услуг и предоставление услуги по 

присмотру и уходу  в группе продлённого дня (далее – ГПД), режимом ГПД. 

2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление платной услуги, предусмотренной разделом 

1 настоящего договора, в полном объёме в соответствии с утверждённым режимом работы ГПД и 

условиями настоящего договора.  



2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платной 

услуги в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей». 

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

потребителя. 

2.1.5. При оказании платной услуги, предусмотренной настоящим договором, учитывать 

индивидуальные потребности потребителя, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья.  

2.1.6. 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 психического здоровья, 

эмоционального благополучия потребителя с учётом его индивидуальных особенностей.  

2.1.7. Создавать безопасные условия присмотра и ухода потребителя в группе продлённого 

дня в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.  

2.1.8. 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.  

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, локальных 

нормативных актов Исполнителя, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение 

к педагогическим работникам, техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся и 

потребителям, не посягать на их честь и достоинство.  

3.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые потребителю платные услуги в 

размере и порядке, определёнными в разделе 5 настоящего договора.  

3.1.3. Создать потребителю благоприятные условия для посещения ГПД, в том числе 

условия индивидуального характера.  

3.1.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Потребителя в ГПД или его 

болезни. В случае заболевания Потребителя, подтверждённого заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения ГПД в период заболевания.  

3.1.5. Бережно относиться к имуществу  Исполнителя, возмещать ущерб,  причинённый 

Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4. Права Исполнителя и Заказчика. 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Отказаться от исполнения  обязательств по договору  лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.1.2. Привлекать к работе по оказанию платных услуг третьих лиц по своему усмотрению. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения платных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Потребителя во время его пребывания в ГПД. 

 4.2.2. Знакомиться с Уставом МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка , с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с документами, регламентирующими 

предоставление платных услуг  и предоставление услуги по присмотру и уходу в ГПД, режимом 

ГПД. 

 4.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения  договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых им расходов.  

5. Оплата услуг 

 5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные 

настоящим договором.  

Полная стоимость услуги по присмотру и уходу за детьми во второй половине дня за весь период 

предоставления услуги составляет______________________________________________ рублей . 



Увеличение стоимости Услуги 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. 

 5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора , в 

сумме _______________________________________________________________________________ 

 5.3. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца путём перечисления 

денежных средств на расчётный счёт Исполнителя на основании  предоставленной Заказчику 

квитанции.  

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 за предоставление Услуги; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуги вследствие  действий 

(бездействия) Обучающегося; 

6.4.  Настоящий Договор прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации, в части нарушения прав Заказчика Исполнитель несёт ответственность в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.  Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путём переговоров. 

8.4. Споры, не урегулированные путём переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.5. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.  

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК  ПОТРЕБИТЕЛЬ 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 59 

«Перспектива» г. Липецка 

 ________________________ 

________________________ 

________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 ________________________ 

________________________ 

________________________ 
(фамилия, имя, отчество 

398055, г. Липецк, пр-д Сержанта 

Кувшинова, 8 
 ________________________ 

(дата рождения)  
 ________________________ 

(дата рождения) 
Директор   _____Д.А. Гладышев  _______________________ 

(адрес места жительства)  
 _______________________ 

(адрес места жительства) 



ИНН 4826026112                                                                                   

КПП 482601001   

БИК 044206704  

ОАО «Липецккомбанк» 

р/с 40703810600004000332   

 к/сч.30101810700000000704   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 _________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

__________________________ 

(телефон)  

________________________ 

(подпись) 

 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

__________________________ 

(телефон)  

________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

Приложение к договору № _____ от _________ 

об оказании платных услуг 

по осуществлению    присмотра и ухода за  

детьми в группах продлённого дня 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Название 

услуги 

Возраст детей Кол-во часов в 

неделю/в месяц 

 Услуга по присмотру и 

уходу за детьми в группе 

продлённого дня 

«Формула 

досуга» 

пребывание 

детей в группе 

до 15.00 

«Формула  

развития» 

пребывание 

детей до 18.00 

4-е классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


