Договор
об оказании услуг по осуществлению присмотра и ухода за детьми младшего школьного
возраста
г. Нижний Новгород

«03» сентября 2019г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 25 имени
А.С. Пушкина» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 578, выданной
Министерством образования Нижегородской области 18.05.2016г. бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации N 2812, выданного Министерством образования Нижегородской
области 06.10.2016г. на срок до 06.06.2026г., в лице руководителя Калмыковой Татьяны
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________
____________________________________________________________, (в дальнейшем - Заказчик),
(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)
___________________________________________________
(фамилия и имя несовершеннолетнего обучающегося)

, (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации
№ 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 в сфере образования" от 15.08.2013г. N 706 и Постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2016г. № 2969 «Об установлении тарифов на
платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет услуги по присмотру и уходу за ребенком в МБОУ «Гимназия
№ 25 имени А.С. Пушкина» (далее - Учреждение) в группе по присмотру и уходу.
1.2. Заказчик оплачивает услуги по присмотру и уходу за ребенком в Учреждении Исполнителя в
соответствии с действующим законодательством.
1.3. Размер платы за присмотр и уход за 1 час пребывания ребенка в группе составляет 25,30 руб.
1.4. Срок оказания услуг устанавливается с « 03 » сентября 2019г. по « 31 » мая 2020г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2. 1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить ребенка в группу по присмотру и уходу после подписания обеими сторонами
настоящего договора и заявления родителя (законного представителя) ребенка, поданного на имя
директора Учреждения.
2.1.2. Обеспечить воспитание и развитие, а также присмотр и уход за ребенком.
2.1.3. Обеспечить для присмотра и ухода за детьми помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к присмотру и уходу за детьми младшего школьного возраста
согласно действующим санитарным нормам и правилам.
2.1.4. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку, с учетом особенностей развития, защиту
от всех форм физического и психического насилия, достоинства, прав и интересов. Заботиться об

эмоциональном благополучии ребенка. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности
ребенка.
2.1.5. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых Учреждением услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска по уважительным причинам.
2.1.6. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями.
2.1.7. Ознакомить Заказчика с Уставом Учреждения, лицензией на образовательную деятельность
и иными локальными актами Учреждения, регламентирующими организацию оказания платных
дополнительных образовательных услуг.
2.1.8. Соблюдать настоящий договор.
2.1.9. Обеспечить защиту персональных данных ребенка и Заказчика в соответствии с
действующим законодательством.
2.1.10. Установить длительность пребывания ребенка в учреждении - 5 дней в неделю
(понедельник – пятница), кроме субботы, воскресенья, праздничных дней, каникул, 4 часа в
день по окончании учебного процесса с учетом календарного учебного графика на 20192020 учебный год.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Предоставлять ребенку платные услуги по присмотру и уходу, предусмотренные в Уставе
Учреждения в соответствии с Положением о платных образовательных услугах.
2.2.2. Защищать права и достоинство ребенка, следить за соблюдением его прав родителями
(законными представителями), родителями и родственниками других воспитанников, а также
сотрудников Учреждения.
2.2.3. Заявлять в отдел по опеке, попечительству и охране прав детства о случаях физического,
психического, сексуального насилия над ребенком, ненадлежащего ухода со стороны родителей
(законных представителей).
2.2.4. Приостанавливать работу Учреждения в случае аварии и ремонта Учреждения, уведомив об
этом Заказчика.
2.2.5. Обратиться в суд за защитой своих интересов в случае нарушения родителями (законными
представителями) воспитанника срока оплаты более чем на 14 дней.
2.2.6. Имеет право не принять ребенка без наличия медицинской справки после болезни и
отсутствия ребенка более двух дней.
2.2.7. Имеет право обрабатывать персональные данные воспитанника и его родителей (законных
представителей) на бумажных и электронных носителях в целях предоставления услуг,
предусмотренных настоящим договором и защиты прав ребенка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Обеспечивать своего ребенка горячим питанием (обед) за счет родительских средств.
3.1.2. Своевременно вносить родительскую плату, определенную в п.1.3. договора, за содержание
ребенка, по представленному Исполнителем платежному документу до «20» числа расчётного
месяца (авансовым платежом).
3.1.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места жительства.
3.1.4. Соблюдать режим работы Учреждения Исполнителя.
3.1.5. Своевременно информировать Исполнителя о болезни ребенка и других причинах его
отсутствия. При отсутствии ребенка более двух дней предоставлять справку из медицинского
учреждения о допуске ребенка в Учреждение.
3.1.6. Приводить ребенка в Учреждение Исполнителя в опрятном виде.
3.1.7. Лично забирать ребенка, или по доверенности от родителей (законных представителей)

можно делегировать эту обязанность, уведомив об этом заранее администрацию Исполнителя,
либо руководителя группы по присмотру и уходу в письменном виде.
3.1.8. Соблюдать и защищать права и достоинство своего ребенка, других воспитанников.
3.1.9. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений
относительно своего ребенка, других детей, их родителей, а также сотрудников Учреждения.
3.1.10. Проявлять уважение к учителям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.1.11. Соблюдать настоящий договор и Устав Учреждения.
3.2.Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся деятельности Учреждения и обеспечения надлежащего исполнения
Услуг;
- о поведении, развитии ребенка, его способностях.
3.2.2. Присутствовать на любых мероприятиях с ребенком (в том числе индивидуальных) при
условии предварительной договоренности, заблаговременно поставив в известность
руководителя группы по присмотру и уходу.
3.2.3. Требовать от Исполнителя выполнения Устава и условий настоящего договора.
3.2.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик до «20» числа расчётного месяца (авансовым платежом) ежемесячно в рублях
оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке. Оплата услуг подтверждается квитанцией. Проценты за пользование
платежным терминалом и услугами банка при оплате услуг Заказчик оплачивает самостоятельно.
4.2. Об изменении размера родительской платы Исполнитель уведомляет Заказчика за 1 месяц.
4.3. В случае неполного посещения ребенком Учреждения по уважительным причинам,
подтвержденным документально (справка из медицинского учреждения), производится
перерасчет родительской платы в следующем месяце.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим договором
и действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке до
истечения срока исполнения в случае уменьшения количества воспитанников в группе по
присмотру и уходу ниже заявленной в калькуляции.
5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
об отказе от исполнения договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. 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.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с « 03 » сентября 2019г. и действует до « 31 » мая 2020 года.
7.2. Учреждение не несет предусмотренную действующим законодательством материальную
ответственность за сохранность личных вещей воспитанника, наличие которых (в рамках
образовательного процесса) не является обязательным, а именно:
- мобильных телефонов;
- драгоценных украшений;
- ценных вещей;
- игрушек, принесенных из дома.
7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
МБОУ «Гимназия № 25
имени А.С. Пушкина»
603022 г. Нижний Новгород
ул. Кулибина, д.6
тел. 433-16-94,433-22-05,
433-57-46
л/с 07040757396
ИНН 5262067315
КПП 526201001
ОГРН: 1025203763210
Получатель:
Департамент финансов города
Нижнего Новгорода (МБОУ
«Гимназия № 25 имени
А.С. Пушкина», л/с 07040757396)
ИНН 5260040678
КПП 526001001
р/с 40701810422023000008
Волго - Вятское ГУ Банка России
г. Нижний Новгород
(БИК 042202001)

Заказчик:

_____________( Т.В. Калмыкова)

Подпись:_________________ (____________________)

М.П.

Фамилия_____________________________________
Имя_________________________________________
Отчество_____________________________________
Паспортные данные:
_________№______________выдан:_________________
________________________________________________
________________________________________________
Адрес места жительства:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон:_____________________________

