
ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных услуг 

муниципальным автономным  общеобразовательным учреждением города Калининграда  

средней общеобразовательной школой № 6 с углубленным изучением отдельных предметов - 

Группа продленного дня 
г. Калининград                                                                                                                                                                                  «       »                              202       г. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучени-

ем отдельных предметов (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии N ОО - 1255, выданной  Службой по контролю и надзору в сфере обра-
зования Калининградской области на срок с "17" февраля 2015 г. до "бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации N 1272, выданного 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области на срок с "27" апреля 2015г. г. до "27" апреля 2027 г. в лице директора 

Гурьева Никиты Сергеевича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны,  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представи-
тель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовер-

шеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

 
(в дальнейшем – Заказчик)  и ________________________________________________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О. несовершеннолетнего)    

(в дальнейшем – Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных, утвержденными Поста-

новлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.09.2020 № 1441, настоя-

щий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет в группе продленного дня МАОУ СОШ №6 с УИОП (далее Учреждение) услуги: 

- по присмотру и уходу за ребенком; 
- организацию прогулок, подвижных игр и отдыха детей; 

- «Обучение с увлечением» (выполнение домашних заданий, занятия на развитие когнитивных способностей с учителем). 

- тематические мероприятия.   
1.2. Размер оплаты за ГПД указан в п.6.1. настоящего договора. 

1.3. Время работы группы, размер оплаты услуг в Учреждении Исполнителя (родительской платы) утверждается приказом директор школы. 

1.4. Организация питания в ГПД  _____-часового пребывания включает в себя обед. Стоимость питания не входит в родительскую плату за услугу и 
оплачивается  Родителем отдельно. 

1.5. Режим пребывания в группе– ______ часов в день с _______ по________. 

1.6. Услуги по школьному образованию ребенка в рамках реализации основной общеобразовательной программы школьного образования предостав-
ляются в соответствии с лицензией, на право ведения образовательной деятельности и Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программе школьного образования и условиям ее реализации, оказываются Исполнителем для Заказчика бесплатно. 

1.7. Предоставление услуг осуществляется Исполнителем ежедневно, кроме не рабочих дней (субботы и воскресенья, праздничных и выходных). 
 

2. Права и обязанности исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить ребенка в группу продленного дня после подписания обеими сторонами настоящего договора, заявления родителя (законного предста-

вителя) ребенка поданное 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, соот-

ветствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к воспитанию, развитию, присмотру и уходу за детьми 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. Оказать Заказчику квалифицированную помощь в воспитании ребенка. Информировать о применяемых в Учреждении программах посредством 
проведения собраний с родителями, размещения информации на стендах. 

2.1.6. Ежемесячно предоставлять Заказчику платежный документ о внесении платы за услугу в Учреждении Исполнителем в текущем месяце. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав родителями (законными представителями), и родственниками других 

воспитанников, а также сотрудников учреждения. 
2.2.2. Соединять группы в случае необходимости, соблюдая санитарно-гигиенические  требования к разновозрастным группам (в связи с низкой напол-

няемостью групп, на время ремонта, б/л преподавателя, в случае аварии и ремонта Учреждения и др.). 

2.2.3.Имеет право обрабатывать персональные данные воспитанника и его родителей (законных представителей) на бумажных и электронных носите-
лях в целях предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором и защиты прав ребенка. 

 

3. Права и обязанности заказчика 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Своевременно вносить родительскую плату, определенную в п. 6.1. договора, за содержание ребенка, по представленному Исполнителем платеж-

ному документу до 10 числа текущего месяца.  
3.1.2. Соблюдать режим работы Учреждения  Исполнителя установленный Уставом. 

3.1.3. Приводить ребенка в учреждение Исполнителя в опрятном виде: чистой одежде, коротко стрижеными ногтями. 

3.1.4. Взаимодействовать с коллективом Учреждения Исполнителя по всем направлениям воспитания и развития ребенка, активно участвовать в сов-
местных мероприятиях. 

3.1.5.Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, других детей, их родителей, а также 

сотрудников учреждения. 
3.1.6. Проявлять уважение к учителям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.1.7.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. 

3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных платных образовательных услуг в учреждении Испол-

нителя.  
3.2.4. Расторгнуть настоящий договор, уведомив Исполнителя в письменном виде о своем решении. 

 

 

http://base.garant.ru/183488/
http://base.garant.ru/183488/


4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком, указанном в абзаце 1 настоящего  договора, при условии оплаты Исполнителю фактически понесен-

ных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  
4.3. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основани-

ям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в те-
чение 15 дней. 

5.   Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

      исполнение обязательств по настоящему договору 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмот-

ренную гражданским  законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных, этим законодательством. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает оказанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _________ рублей. 

6.2. Оплата производится  не позднее 10 числа текущего месяца / 10 дней с момента заключения договора  
в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате , выдаваемой 

Исполнителем Заказчику. 

6.3. Родительская плата взимается единовременным платежом вне зависимости от количества рабочих, выходных, праздничных дней в месяце, еже-
дневных часов посещения, а также каникулярного времени с ___________  по ______________. 

6.4. Родительская плата подлежит перерасчету в следующих случаях: 

- отсутствие обучающегося  в связи с заболеванием, подтвержденным соответствующими документами учреждения здравоохранения; 
- временное закрытие группы на основании приказа директора школы. 

В иных случаях перерасчет  родительской платы не производится. 

6.5. За дни непосещения Воспитанником группы продленного дня без уважительной причины перерасчет родительской платы не производится 
 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «______» _________________202___г. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 
МАОУ СОШ  № 6 с УИОП              

236011, г. Калининград, ул. У. Громовой, д.1. 

Тел.8(4012)375073 
ИНН 3907013335  

КПП 390601001  

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 

(МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

л/с 80273J01460) 

р/с 03234643277010003500 
Отделение Калининград//УФК по  

Калининградской области,  г. Калининград   

БИК банка 012748051 
Сч. банка 40102810545370000028 

ОКТМО 27701000 

 
_______________________ Гурьев Н.С. 

М.П. 

Заказчик:    
Ф.И.О. ________________________________ 

Паспортные данные   

Серия, №_______________________________ 
Дата выдачи____________________________ 

Кем выдан______________________________ 

_______________________________________ 

Адрес места жительства, контактный телефон 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

                                    Подпись   

 

 


