
Договор  
о предоставлении услуг по присмотру и уходу за несовершеннолетними  

в группе продленного дня 
 
г. Ростов-на-Дону                                                   «_____»___________2022г. 
 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 12» города Ростова-на-
Дону (далее - МБОУ «Гимназия № 12») именуемое в дальнейшем Исполнитель на лицензии серии 61Л01 
№ 0002953, регистрационный номер № 5316 выданной Региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области, от 30 июля 2015г., и свидетельства о государственной 
аккредитации серия 61А01 № 0000866, регистрационный № 2689, выданного Региональной службой по 
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области от 29 июля 2015г., сроком действия по 
17.04.2024 г., в лице директора Репкиной Капитолины Владимировны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 
(в дальнейшем - Заказчик) и ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста) 

_____________________________________________________________________________________ 
 (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред.от 01.05.2017), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»(ред. от 03.04.2017), решением Ростовской-на-Дону 
городской Думы от 28.08.2012 №318 «О принятии Положения «О порядке установления тарифов (цены, 
платы) на регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений города 
Ростова-на-Дону, а так же юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (ред. 
от 18.04.2017), Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону «Об утверждении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону» от 
16.06.2017 N 531, и «О защите  прав  потребителей» настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу по присмотру и уходу за детьми в 

группе продленного дня в соответствии с приложением № 1, являющимся, неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

1.2. Срок предоставления услуги в группе составляет 25 недель 2021-2022 учебного года в 
соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 12». 

1.3. Время нахождения ребенка в группе продленного дня – с понедельника по пятницу, с 1230 до 
1530  

1.4. Форма проведения занятий – групповая. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, 
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить комплекс мер по уходу и присмотру за детьми: 
 обеспечение соблюдения режима дня и личной гигиены; 
 отдых на свежем воздухе; 
 организацию досуга детей 

2.1.3. Обеспечить для проведения услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня 
помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу. 

2.1.4. Во время оказания услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня 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. 

2.1.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 
услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня) в случае его болезни, лечения, 
карантина. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 
3.2. При поступлении Потребителя в МБОУ «Гимназия № 12» и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 
общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на услугах по 
присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Потребителя или его отношению к получению услуги по присмотру и уходу за 
детьми в группах продленного дня  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры 
по его выздоровлению. 

3.9. Сообщать Исполнителю не позднее, чем за сутки о возобновлении посещения ребенком группы 
продленного дня после отсутствия ребенка. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 
посещение Потребителем услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня 
согласно учебному расписанию. 

3.11. В случае отсутствия обучающегося в муниципальной образовательной организации родитель 
(законный представитель) уведомляет воспитателя ГПД об отсутствии ребенка посредством 
телефонной связи или лично в течение первого дня отсутствия. В случае не уведомления 
родителями (законными представителями) об отсутствии ребенка, родительская плата взимается 
за дни отсутствия воспитанника, но не более чем за 2 дня. При отсутствии ребенка более трех 
дней представлять справку из медицинского учреждения о допуске ребенка в образовательное 
учреждение.  

3.12. В случае отсутствия обучающегося по уважительной причине родитель (законный 
представитель) представляет медицинский документ (справку) подтверждающий пропуск 
обучающегося, так же родитель (законный представитель) уведомляет Исполнителя об 
отсутствии ребенка посредством телефонной связи или лично в течении первого дня отсутствия.    

3.13. Ежедневно лично родитель (законный представитель) или доверенное лицо (в соответствии с 
приложением № 2 к договору) забирать ребенка из группы продленного дня по завершении 
работы группы. 

3.14. Соблюдать настоящий договор и Устав Исполнителя 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
4.1. Потребитель обязан: 
4.1.1. Посещать услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, указанные в 

учебном расписании. 
4.1.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.1.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
5.1. Исполнитель вправе 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. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя 
и перспектив ее развития; 

 Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 
срока действия настоящего договора. 

5.3. Потребитель вправе: 
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1. На основании Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 16.06.2017г. № 531 

размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в группах продленного дня составляет за 1 час пребывания 17 руб. 35 коп.  

6.2. Полная стоимость (приложение №1) при 3 часовом оказании услуги по присмотру и уходу в 
группе продленного дня в год по настоящему договору составляет: 

 из расчета 25 учебных недель: _________________(______________________ рублей __ копеек) 
за весь период обучения в группе. 

6.3. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 
размере, определенным в приложении 2 к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой его 
частью.  

6.4. Оплата производится до 20 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в 
банке на основании квитанции, выданной Исполнителем. 

6.5. Обязательства Заказчика по оплате услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного 
дня считается выполненными после поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком 
документа, подтверждающего проведение оплаты. 

6.6. Заказчик имеет право произвести перерасчет оплаты в следующем месяце в случае пропуска 
занятий по уважительной причине (предоставление справки), согласно письменному заявлению 
заказчика. 
 

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
7.1. По окончанию каждого месяца, а также в случае досрочного расторжения, Исполнитель и 

Заказчик подписывают Акт сдачи-приемки работ по оказанию услуги, указанной в разделе 1 
настоящего договора. 

7.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки от оказанных услуг, в Акте 
делается отметка с указанием причин отказа. 
 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия родителей (законных представителей) при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 
Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.4. Помимо этого, Исполнитель   вправе   отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 3-х месяцев. 

8.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 



других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 
нормальному   осуществлению образовательного процесса, 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. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСВ 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 со дня его заключения сторонами и действует с «__» ____ 

2021г. до «31» мая 2022г. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
8. ПОДПИСИ СТОРОН  

Исполнитель: 
МБОУ «Гимназия № 12» 

344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Комсомольская, д. 57/25 
ИНН 6167057968      КПП 616701001 
Р/с 03234643607010005800 
в Отделение Ростов-на-Дону банка 
России//УФК по Ростовской области г. 
Ростов-на-Дону 
БИК 016015102 
Кор/сч 40102810845370000050 
л/с 20586X04990 

Заказчик: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес по прописке: ____________________ 

_____________________________________ 

Паспорт: ________ № ____________ 

выдан _______________г.  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Тел.: __________________________ 

e-mail: ______________________________ 

 

Директор 
 

___________ /_Репкина К.В._/ 

 

____________ /_______________________./ 

 

  

Потребитель: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес потребителя: ___________________ 

_____________________________________ 

Тел. Потребителя: _____________________ 

 
  



 
Приложение № 1 

к договору №_____ от ___.__.202__г. 
 

Спецификация 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Форма 
предоставления 

услуг 

Количество 
часов 

пребывания 
в день 

Тариф за 1 
час на 
одного 

получателя 
услуги, 

руб. 

Количество 
дней 

пребывания 

Сумма 
в день, 

руб. 

Сумма в 
год, руб. 

1. 
Группа 

продленного 
дня  

Групповая 3 17,35    

 
 
 

Исполнитель: 
 
Директор 
 

___________ /_Репкина К.В._/ 

Заказчик: 
 
 
 
____________ /_______________________./ 
 

 
  



Приложение № 2 
к договору №_____ от __.__.202_г. 

 
Доверенные лица 

(которые могут забирать ребенка из группы продленного дня) 
 

№ 

п/п 

ФИО Паспортные данные Контактный номер 

телефона 

1.  Паспорт: ________ № ____________ 

выдан _______________г.  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

2.  Паспорт: ________ № ____________ 

выдан _______________г.  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

3.  Паспорт: ________ № ____________ 

выдан _______________г.  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 
Исполнитель: 
 
Директор 
 

___________ /_Репкина К.В._/ 

Заказчик: 
 
 
 
____________ /_______________________./ 
 

 


