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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ  
 ПЛАТНЫХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Гатчина                                                                                                                                  «   »______________  20___ г. 
                                                                                                                                                      (дата заключения договора) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская средняя общеобразовательная школа 
№ 8 « Центр образования», осуществляющее образовательную деятельность, (далее образовательное учреждение) 
на основании  действующего Устава  образовательного учреждения и лицензии №0001262 (регистрационный № 
166-16 от 10 мая 2016г., срок действия - бессрочно), выданной Комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора  
Я. А. Безродной, родители (законные представители) зачисляемого в группы по присмотру и уходу 
_______________________________________________________________________________________________ 
                   ФИО родителя (законного представителя) лица, зачисляемого в группы по присмотру и уходу) 
именуемые в дальнейшем «Заказчик», действующие в интересах несовершеннолетнего 
______________________________________________________________________________________________,  

(ФИО лица, зачисляемого в группы по присмотру и уходу) 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии  с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации: «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» от 15.08.2013 г. №706, настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА. 
1.1 Предметом и целью Договора является совместная деятельность, направленная на создание условий для 
максимального развития индивидуальных способностей детей, формирование у них потребностей к саморазвитию 
и самообразованию. 
1.2 Договор имеет своей целью регулировать отношения Сторон в процессе нахождения в Учреждении в рамках 
группы по присмотру и уходу. 
1.3 Исполнитель обязуется предоставить дополнительные услуги по присмотру и уходу за обучающимися, не 
входящие в реализацию основной образовательной программы (количество часов определено в приложении 1, 
которое является неотъемлемой частью настоящего договора), а Заказчик обязуется оплатить дополнительные 
услуги. Срок посещения групп по присмотру и уходу в соответствии с рабочим графиком (в группе) составляет 
____ месяцев (с _________ по __________, исключая каникулярное время). 

2.  ПРАВА СТОРОН. 

2.1 Образовательное учреждение имеет право: 
2.1.1 Оказывать дополнительные услуги по присмотру и уходу за обучающимися в соответствии с годовым 
планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  
2.1.2 Устанавливать режим работы Учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, 
продолжительность рабочей недели и т.д.). 
2.1.3 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.4 Изменять содержание данного договора, в соответствии с изменениями законодательства и в связи с 
производственной необходимостью. 
2.1.5 Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
2.1.6 Зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период, при отсутствии 
потребителя в течении 2 недель по болезни (при предъявлении медицинской справки), по заявлению родителей 
(законных представителей). 
2.2 Заказчик имеет право: 
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2 Обращаться для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребёнком, к    педагогу. В случае 
невозможности решения к заместителю   директора по УВР, и далее к директору школы. 
2.3 Обучающийся имеет право: 
2.3.1 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для осуществления услуг. 
2.3.2 Принимать в порядке, установленном Локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.3 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора. 
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации». 
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1 Исполнитель берет на себя следующие обязательства: 

 3.1.1 Ознакомить Заказчика с Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, Локальными 
нормативными актами,  регламентирующими образовательную деятельность Учреждения; 

3.1.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных  услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 
3.1.4 Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и физического развития личности 
обучающегося, развития  его  способностей.  Гарантировать  защиту прав  и  свобод личности ученика школы. 
3.1.5 Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время  оказания дополнительных услуг, 
соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы и правила. 
3.1.6 Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом оказания 
дополнительных услуг. 
3.1.7 Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и других уважительных причин 
пропуска занятий. 
3.2 Заказчик обязуется: 
3.2.1 Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подверждающие такую оплату. 
3.2.2 Обеспечивать ребёнка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию дополнительных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Обучающегося. 
3.2.3 Обеспечивать посещение ребёнком дополнительных услуг, извещать Исполнителя об уважительных 
причинах отсутствия Обучающегося в группе продленного дня, предоставить справку от врача за пропущенные 
занятия, в срок до расчета платежа на следующий месяц. При возможном длительном отсутствии написать 
заявление на имя директора с указанием причины. 
3.2.4 Своевременно   информировать  педагога об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.2.5 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.2.6 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных услуг. 
3.2.7 Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации за ущерб, 
причиненный образовательному Учреждению по вине Обучающегося. 
3.2.8 Соблюдать «Положение о контрольно-пропускном режиме МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр 
образования». 
3.3 Обучающийся обязуется: 
3.3.1 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе: 
- посещать группы по присмотру и уходу; 
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.3.2 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
4.1.  Заказчик     ежемесячно в рублях  оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего  договора, в сумме  по 
выданной квитанции  ______  руб.                   
4.2.  Оплата производится  не позднее 12 числа каждого текущего месяца  в  безналичном   порядке  на  счет  
Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется Заказщиком квитанцией, выдаваемой 
Заказчику Исполнителем. 
4.3 В случае болезни ребенка, при предоставлении справки и по заявлению родителей, производится перерасчет 
услуги. 

 
 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 
5.3 По инициативе Исполнителя расторжение договора в одностороннем порядке производится в случаях: 
- наличие противопоказаний к продолжению получения дополнительной услуги Обучающимся по медицинским 
основаниям; 
- грубое или систематического нарушения дисциплины, Правил для Обучающихся Учреждения; 
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- неявка в группы по присмотру и уходу без уважительных причин более одного месяца; 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком условий настоящего Договора; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4 Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетноего Обучающегося, 
в том числе в случае перевода в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по медицинским показаниям  
- в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем условий настоящего Договора. 
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 
5.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с испонением обязательств по Договору. 
5.7 Расторжение Договора какой-либо из сторон до истечения срока его действия производится письменным 
уведомлением другой Стороны с указанием причин досрочного расторжения.  
- в случае расторжения Договора в одностороннем порядке одна из сторон – инициатор расторжения Договора – 
предупреждает другую сторону о досрочном расторжении Договора за одну неделю. 
5.8 Договор считается расторгнутым, а Обучающийся отчисленным, с момента издания соответствующего приказа 
по Учреждению. 
 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательст по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2 При обнаружении недостатка дополнительной услуги, в том числе оказания ее в неполном объеме, 
предусмотренном Приложением 1, Заказчик вправе потребовать: 
-  устранения недостатков оказанной дополнительной  услуги, 
- безвозмездного оказания дополнительной услуги; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной дополнительной услуги 
6.3 Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
услуги), Заказчик вправе по своему выбору: 
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
дополнительной  услуги и (или) закончить оказание дополнительной услуги; 
- расторгнуть Договор. 
6.4 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания дополнительной услуги, а также в связи с недостатками дополнительной  услуги. 
6.5 Родитель (законный представитель) Обучающегося с Уставом МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр 
образования», лицензией и другими документами, регламентирующими организацию услуги по присмотру и уходу 
за детьми в группе по присмотру и уходу ознакомлен (а). 

 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего периода обучения в 
Учреждении до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, либо Расторжения Договора. 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

               8.1 Все споры и разногласия по данному Договору решаются путём  переговоров. 
8.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
8.3 Под периодом предоставления дополнительной  услуги  понимается промежуток времени с даты издания 
приказа о зачислении Обучающегося в группы по присмотру и уходу  до даты издания приказа об окончании 
работы групп по присмотру и уходу. 
8.4 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную 
юридическую силу. Изменения и дополнения к Договору могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон.  
8.5 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель 

 
МБОУ «Гатчинская СОШ №8 

«Центр образования» 
 Адрес: 188306 

г .Гатчина, ул. Изотова, д.17. 
Телефон (факс): (8813-71)333-25 

Директор МБОУ «Гатчинская 
СОШ №8 «Центр образования» 
ИНН/КПП  
4705011538/470501001 
ОКАТО  41420000000 
МРКЦ  в г. Гатчине ГУЦБ РФ по 
Ленинградской области 
р/сч 40701810300003000001                                                                                       
л/сч 22223090577 
БИК  044102000                                                           
 

____________ Я.А. Безродная 
 
М.П. 

 
 

Заказчик 
ФИО__________________________________ 
 
_______________________________________ 
Дата 
рождения______________________________ 
Адрес места жительства и 
телефон:_______________________________ 

 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
Паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан_________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 

 
Подпись ______________________ 

Обучающийся, достигнувший 
возраста 14 лет 

ФИО________________________ 
 
____________________________ 
 
Дата 
рождения____________________ 
Адрес места жительства и 
телефон:_____________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
Паспорт: серия, номер, когда и 
кем 
выдан_______________________ 
 
____________________________
Подпись               
______________________ 

 
 


