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Договор
об оказании платных услуг  по присмотру и уходу за ребенком

г. Батайск                                                                                                         «___» __________ 2017 г.
     
         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» (МБОУ СОШ № 8), в лице директора Валитовой Наили Вильдановны,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и __________________________________________________________________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество и статус законного ___________________________________________________________________________
                                         представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)
(в дальнейшем «Заказчик»), действующего в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________________________________________,            
                                                       (Ф.И.О.  несовершеннолетнего)
именуемого в дальнейшем «Потребитель»,  являющегося  обучающимся  ______  класса МБОУ 
СОШ № 8, 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 ,  настоящий договор о нижеследующем:

1.   Предмет договора
	Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется оплатить следующие дополнительные   услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором:

-  присмотр и уход за ребенком в группе полного дня за пределами учебного времени,   с _____ ч. до ______ ч. Услуга по присмотру и уходу за ребенком в ГПД включает в себя:  организацию питания; организацию прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха ребенка; организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий); организацию занятий по интересам (в игровой, библиотеке и др. развивающие мероприятия).
1.2   Указанные дополнительные услуги осуществляются сотрудниками и специалистами учреждения в помещении МБОУ СОШ № 8 по адресу: г. Батайск, мкр. Авиагородок, 34Б

Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
Довести до Заказчика всю необходимую информацию, сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены   действующим законодательством.
	Организовать   и   обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных   разделом   1   настоящего   договора.    
Предоставить возможность Заказчику ознакомиться с Уставом МБОУ СОШ № 8, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации,    реализуемыми образовательными программами, Положением о группе полного дня,  другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, работы группы полного дня.
	Обеспечить защиту прав ребенка в соответствии с действующим законодательством
	Обеспечить Потребителю соответствующие условия (помещения,   соответствующие санитарным   и   гигиеническим, пожарным  требованиям,  а также оснащение, соответствующее  обязательным  нормам   и   правилам,  предъявляемым к образовательному процессу и оказанию услуг по присмотру и уходу).
	Во время оказания   дополнительных   услуг 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.
	Производить расчет платы за дополнительные платные услуги по основаниям и в порядке, предусмотренным разделом 3 настоящего договора.
	По желанию Заказчика, предоставлять дополнительные платные  образовательные услуги. Вид, количество и стоимость дополнительных платных образовательных услуг определяется   дополнительным договором на оказание платных образовательных услуг.

Вести табель посещения обучающимся  группы полного дня.
	Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  Потребителю образовательных услуг в объеме,  предусмотренном  разделом  1  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 Исполнителя 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 дорогостоящих игрушек, предметов бытового характера в общеобразовательное учреждение, а также других предметов, имеющих ценность либо угрозу жизни и здоровью детей.
В случае утери ребенком ценных украшений (сережки, цепочки, кольца и т.д.), дорогостоящих игрушек, предметов бытового характера, иных предметов имеющих высокую ценность 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.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за   оказываемые услуги.
2.3.2. Отказать   Заказчику   и     Потребителю в заключении 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. 
2.3.3. Расторгнуть договор в случае неисполнения  Заказчиком принятых на себя обязательств.
2.4. Заказчик, Потребитель вправе:
2.4.1. Требовать   от   Исполнителя   предоставления информации по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения  услуг,  предусмотренных  разделом  1   настоящего   договора.
2.4.2. Расторгнуть настоящим договор в случае неисполнения своих обязательств Исполнителем
	Потребитель вправе пользоваться имуществом   Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения присмотра и ухода за ребенком..


Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.Стоимость присмотра и ухода за ребенком, за пределами образовательной деятельности школы по ФГОСам,    составляет 26 рублей за 1 час пребывания (без учета стоимости питания).
  Оплата питания производится Заказчиком самостоятельно 
3.2.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,   
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, в безналичном порядке   на  счет  Исполнителя на основании выписанной квитанции. Перерасчет оплаты за услуги производится в следующем месяце за фактические дни пребывания при наличии подтверждающих документов
3.3.   Оплата питания производится Заказчиком по факту.
В случае переплаты за питание Исполнитель, по заявлению Заказчика,  осуществляет перерасчет в следующем месяце.
3.4.Родители оплачивают услуги по присмотру за весь период, когда ребенок числится в общеобразовательном учреждении независимо от дней посещения ребенком ГПД , 
за исключением случаев:
	предоставление справки медицинского учреждения о болезни,   карантине; 
	отсутствие ребенка   в образовательной организации на основании  личного заявления родителей ( законных представителей) в связи с ежегодным основной оплачиваемым отпуском  одного из  родителей ( законных представителей)   за период  30  календарных дней, 
	период закрытия учреждения на 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.

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 СОШ № 8, 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 в течении 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
	Настоящий договор   вступает  в  силу  со  дня  его   подписания Сторонами и действует  с «___»__________201___г. по «___» ______________201___г.
	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
	Все споры и разногласия,   которые  могут     возникнуть при исполнении  условий  настоящего  Договора,  Стороны  будут     стремиться разрешать путем переговоров или в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам   без   письменного  согласия  другой Стороны.


7.   Подписи  и  реквизиты сторон

Исполнитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» (МБОУ СОШ № 8) 
Адрес: 346880, г. Батайск, Авиагородок, 34 Б, УФК по Ростовской области (МБОУ СОШ № 8) Отделение по Ростовской области  Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Дону)  р/с 40701810260151000310 ИНН 6141018192, КПП 614101001 БИК 046015001  л/сч 20586Х78980
Директор ______ Валитова Н.В.
МП
Заказчик 
___________________________________________________
                                       (Фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________
                                      (паспортные данные) 
___________________________________________________
Адрес места жительства________________________________
___________________________________________________
контактный телефон __________________________________
                                                                 __________________ 
                                                                   (подпись) 

Потребитель
___________________________________________________
                         (Фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________ 
                             (адрес места жительства)
 контактный телефон_________________________________


Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

Дата: «_____» ______________ 2017 г.        Подпись:  ______________

