
 Договор № _____ 

возмездного оказания услуг  

по присмотру и уходу за учащимися в группе продленного дня 

 

г. Владимир                                   «___» ___________________ 2020  г. 

 

 Гражданин(ка) 

______________________________________________________________________ (паспорт 

_____ № _____________ выдан ______________________________________________________ 

_________________________________________________ «____»  ___________ 20___ г.), 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик, законный представитель» учащегося ________класса 

____________________________________________________, с одной стороны, 

 и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Владимира 

«Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г.Столетова» (МАОУ Гимназия № 23) (далее – 

Учреждение), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании Устава и 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 4285 от 07.09.2017г., выданной 

Департаментом образования администрации Владимирской области, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», каждый в отдельности «Сторона»,  заключили настоящий 

договор о нижеследующем 

  

1. Предмет договора. 

 

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

присмотру и уходу за учащимся Заказчика в группе продленного дня  (далее – услуга), а 

Заказчик обязуется оплатить эту услугу на условиях и порядке, указанных в разделе 3 

настоящего договора. 

1.2. Услуга по присмотру и уходу за учащимся включает в себя:  

 организацию прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха; 

 организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий под присмотром 

педагога); 

 организацию питания: обед; 

 организация занятий по интересам ( в игровой, библиотеке, на свежем воздухе на 

территории Учреждения). 

1.3. Место оказания услуг: г. Владимир, ул. Парижской Коммуны, д. 45-б. 

1.4. Продолжительность оказания услуги: с понедельника по пятницу, с 12 час.00 мин. до 18 

час. 00 мин. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить учащегося в группу продленного дня Учреждения. 

2.1.2. Оказать услугу по присмотру и уходу за учащимся в соответствии с п.1.2, 1.3, 1.4 

договора силами педагогических работников Исполнителя. Вести табель учета посещаемости 

учащегося группы продленного дня Учреждения (табель составляет педагогический работник, 

осуществляющий присмотр и уход за учащимся). 

2.1.3. Организовать деятельность учащегося в соответствии с его возрастом и 

индивидуальными особенностями. 

2.1.4. Устанавливать режим дня учащихся группы продленного дня Учреждения в 

зависимости от объема домашних заданий,  но не ранее, чем через 1,5 – 2 часа после окончания 

уроков и прогулки под присмотром педагогического работника. 

2.1.5. Сохранять за учащимся место в случае его болезни, санаторно-курортного 

лечения, карантина, отпуска его родителей (законных представителей). 

2.1.7. Оказывать квалифицированную помощь родителю (законному представителю) в 

воспитании учащегося. 

2.1.8. Назначить должностных лиц Учреждения, несущих персональную 

ответственность за обеспечение работы групп продленного дня, безопасность жизни и здоровья 

учащегося в период нахождения его в группе продленного дня Учреждения, а также при 

организованном выходе учащихся на территорию Учреждения. 

2.1.9.Допускать отсутствие учащегося в группе продленного дня Учреждения для 

посещения им занятий в образовательных организациях дополнительного образования и других 

организациях при наличии письменного заявления  родителей (законных представителей), 

содержащего полное наименование и  адрес образовательной организации, время отсутствия 

учащегося в группе продленного дня. 

2.1.10. Организовать  питание учащихся (обед) в столовой Учреждения силами МУП 

«КП «Школьный». 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Не допускать посещения  учащимся   группы продленного дня Учреждения при 

видимых признаках простудного или иного заболевания, не предоставлении справки от педиатра 

при отсутствии учащегося в группе продленного дня Учреждения  более трех  дней. Сообщить 

родителям (законным представителям) о невозможности пребывания учащегося в группе 

продленного дня Учреждения при видимых признаках указанных и иных заболеваний. В случае 

невозможности извещения родителей (законных представителей) о наличии признаков 

заболевания у учащегося принять необходимые меры, обеспечивающие  безопасность жизни и 

здоровья других учащихся. 

2.2.2. Отказать Заказчику в оказании услуг при неисполнении (ненадлежащем 

исполнении) обязательств по оплате услуг Исполнителя в течение одного месяца. 

2.2.3. Не допускать  уход учащегося из группы продленного дня Учреждения для 

посещения им занятий в образовательных организациях дополнительного образования и других 

организациях при отсутствии письменного заявления  родителей (законных представителей), 

содержащего полное наименование и  адрес образовательной организации, время отсутствия 

учащегося в группе продленного дня. 

2.2.4.Стороны договорились: 

О расторжении  настоящего договора Исполнителем в одностороннем порядке в случае 

наступления обстоятельств, влекущих за собой нерентабельность оказания услуги Учреждением 

в целом (при  уменьшении численности учащихся, посещающих группу продленного дня 

Учреждения до ___ человек). При этом Исполнитель письменно за один месяц уведомляет 

Заказчика о расторжении настоящего договора. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить оплату за фактически оказанные  

услуги по договору (за фактическое посещение учащимся группы продленного дня 

Учреждения), предоставлять документы, подтверждающие право Заказчика на предоставление 

льготы по оплате питания в соответствии с  решением Совета народных депутатов города 

Владимира от 25.12. 2018 № 164 «О предоставлении льгот по оплате питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений». 

2.3.2. Выполнять условия настоящего договора, соблюдать режим работы группы 

продленного дня Учреждения. 

2.3.3. Письменно информировать Исполнителя о третьих лицах, имеющих право 

передавать и забирать учащегося из группы продленного дня Учреждения. 

2.3.4. Обеспечить нахождение учащегося в группе продленного дня Учреждения  в 

опрятном виде, чистой одежде и обуви, соответствующей возрастным и индивидуальным 



особенностям учащегося, с учетом сезонных и погодных условий. Обеспечить учащегося 

сменной обувью. 

2.3.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии и причинах отсутствия 

учащегося в группе продленного дня Учреждения не позднее, чем за 3 дня, в том числе о 

предполагаемой дате начала посещения учащимся группы продленного дня Учреждения. 

2.3.6. При отсутствии учащегося в группе продленного дня Учреждения  более трех  

дней по любой причине предоставить Исполнителю справку от педиатра.  

2.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц, состоящих в 

договорных отношениях с Исполнителем. Возмещать ущерб, причиненный учащимся 

имуществу Исполнителя и третьих лиц. 

2.3.8. Производить оплату питания учащегося за счет собственных средств в МУП «КП 

«Школьный» с использованием кампусной карты учащегося. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Вносить предложения по улучшению работы группы продленного дня 

Учреждения.  

2.4.2. Проверять ход и качество оказываемых услуг в согласованное с Исполнителем 

время, не вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.3.На возврат (на основании письменного заявления Заказчика) излишне внесенной 

платы за присмотр и уход за учащимся. В случае отсутствия письменного заявления Заказчика 

на возврат излишне внесенной платы за присмотр и уход за учащимся сумма излишне внесенной 

платы засчитывается Заказчиком в счет оплаты, взимаемой за следующий месяц посещения  

учащимся группы продленного дня Учреждения. 

2.4.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

письменного уведомления Исполнителя за 1 месяц. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов. 

 

3.1. Полная стоимость услуги за присмотр и уход за учащимся в группе продленного дня 

Учреждения (без стоимости питания) по настоящему договору составляет     ( ), за    часов. 

Стоимость  1 часа услуги 16 рублей 03 копейки. 

3.2.Оплата услуг за присмотр и уход за учащимся в группе продленного дня Учреждения по 

настоящему договору производится ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным в 

безналичном порядке на счет Исполнителя через отделения банков на основании квитанции, 

выставленной Исполнителем Заказчику и полученной по одному из вариантов (нужное 

подчеркнуть): 

- лично Заказчиком (Заказчик лично получает квитанцию в бухгалтерии Учреждения); 

-лично Учащимся (Учащийся получает квитанцию в бухгалтерии МАОУ Гимназия № 23); 

- по электронной почте (Бухгалтерия Учреждения направляет Заказчику квитанцию на адрес 

электронной почты, указанный в разделе 6 настоящего договора. 

3.3. Выписка квитанций производится на основании табеля учета посещаемости учащихся 

группы продленного дня Учреждения, составленного педагогическим работником, 

осуществляющим присмотр и уход за детьми в группе продленного дня. 

3.4.В случае невнесения платы за присмотр и уход за учащимся родителями (законными 

представителями) в течение одного месяца, Исполнитель имеет право отказаться от 

предоставления услуг по настоящему договору, письменно предупредив Заказчика за 1 месяц по 

адресу, указанному в разделе 6 договора.  

3.5.  Плата, установленная за питание учащегося: обед – 50 руб. 00 коп. в день (Приказ 

управления образования администрации города Владимира от 28.12.2018г. № 1428-п «Об 

организации питания учащихся общеобразовательных учреждений»). 

 

 

 

 

 

4. Срок действия договора. 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» ______________2020г. и действует до 21 мая 

2021 года, а в части оплаты услуг до полного исполнения обязательств сторонами настоящего 

договора. 

5. Ответственность сторон и  прочие условия. 

 

5.1.За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, стороны несут ответственность в соответствии с договором и законодательством РФ. 

5.2. Все спорные ситуации, возникающие в процессе оказания услуг по настоящему договору, 

разрешаются путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся путем заключения Сторонами 

дополнительного соглашения к нему. 

5.5.Неотъемлемой частью настоящего договора является Согласие на обработку персональных 

данных Заказчика и учащегося, в объеме, необходимом для оказания услуги. 

5.6. В случае изменения законодательства РФ в части, регламентирующей вопросы оказания 

услуг по присмотру и уходу за учащимися в группе продленного дня, настоящий договор 

применяется в части, не противоречащей законодательству РФ. 

 

6. Адреса и подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

МАОУ Гимназия № 23 ФИО:  

ИНН 3327103024, КПП 332701001  

УФК по Владимирской области (МАОУ Гимназия 

№ 23) л/с 30286У86190 

Паспорт:  

р/с 40701810900081000001 о Отделение Владимир г. 

Владимир 

 

БИК 041708001 Адрес регистрации/места жительства:  

  

Адрес: 600015, г. Владимир ул. Парижской   

Коммуны д. 45-б  

  

Телефон: 8(4922)54-13-10 Телефон:  

Электронная почта: buh-sch-23@mail.ru                      Электронная почта: 

                                                                       

 

    

 Директор_________  /Е.Д.Курицына/         ________  /_________________/ 

«____»__________________20__г.                                     «____»________________________20__г. 
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