
Д О Г О В О Р  

(гражданско - правового характера)  

оказания услуг № __ 

г. Белгород                                 «____»__________20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 6 «Перспектива» г. Белгорода (именуемое в дальнейшем «Заказчик») на 

основании  Устава школы, в лице  директора Евдокимовой Юлии Владимировны, с 

одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
с другой стороны, именуемая (ый) в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по присмотру и 

уходу за учащимися  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 6 «Перспектива»   г. Белгорода (далее - школа) в группе по 

присмотру и уходу за детьми (далее- ГПиУ). 

1.2. Форма по осуществлению деятельности в ГПиУ: по группам. 

1.3. Услуги осуществляется Исполнителем в ГПиУ в период с «  » ________ 2018 

года по «25» мая 2019 года. 

Место оказания услуги: МБОУ ЦО № 6, 308036, Белгородская область, г. Белгород, 

ул. им. М.С.Шумилова, д.48 

1.1.  Наполняемость ГПиУ до 25 человек. 

1.2. Недельная нагрузка в ГПиУ – 20 часов. 

1.3. Время оказания услуги: в соответствии с календарным учебным графиком на 

2018-2019 учебный год 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг 

Заказчиком или его уполномоченными представителями. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Проявлять уважение к личности учащихся в ГПиУ, оберегать их от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечить условия эмоционального благополучия 

учащихся в ГПиУ с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.1.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся ГПиУ во время его пребывания 

в ГПиУ. 

2.1.3. Своевременно предоставлять Исполнителю списки учащихся ГПиУ. 

2.1.4. Создать условия необходимые для выполнения обязательств по Договору.  

2.1.5. Обеспечить для выполнения услуг в ГПиУ помещения школы, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.1.6. Производить оплату Исполнителю за оказанные услуги по настоящему 

Договору в размерах и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя оказания услуг надлежащего качества. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.3. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Оказывать услуги лично. 



2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора 

2.3.3. Оказывать учащимся и их родителям (законным представителям) необходимую 

консультативную помощь по учебным предметам. 

2.3.4. Систематически вести установленную документацию ГПиУ на бумажном 

носителе.  

2.3.5. Отражать в журнале ГПиУ сведения об учащихся, посещающих ГПиУ, о 

родителях (законных представителях), забравших своего ребенка (учащегося) после 

окончания периода его нахождения в ГПиУ.  

2.3.6. Каждый организованный выход учащихся ГПиУ за пределы территории школы 

должен быть разрешен приказом директора с установлением ответственного за 

сохранность жизни и здоровья учащихся. Исполнитель обязан ознакомится с приказом, 

разрешающим организованный выход учащихся ГПиУ за пределы территории школы. 

2.3.7. Исполнитель обязан ознакомиться с Положением о группах по присмотру и 

уходу за детьми в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 

образования № 6 «Перспектива» г. Белгорода   г. Белгорода, иными нормативными 

документами, регламентирующих деятельность в ГПиУ. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. На своевременную оплату услуг Исполнителя, оказанных по данному 

Договору. 

2.4.2. Отпустить ребенка (учащегося) из ГПиУ школы, если родитель (законный 

представитель) учащегося направил заявление о разрешении на самостоятельный уход 

ребенка (учащегося) из ГПиУ. 

 
3. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Плата, взимаемая с Заказчика за присмотр и уход за Учащимся в ГПиУ 

составляет 25 (двадцать пять) рублей / день, которая оплачивается Заказчиком 

ежемесячно. Указанная стоимость установлена приказом Управления образования 

г.Белгорода № 1359 от 14.10.2015 г. «О размере родительской платы  за присмотр и уход в 

группах продленного дня» 

3.2. Выплата цены услуг по настоящему договору осуществляется Заказчиком 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

настоящем договоре не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.1. При выполнении услуг Исполнитель несёт ответственность за охрану жизни и 

здоровья учащихся, отвечает за состояние и организацию внеурочной деятельности, 

правильное использование и сохранность материальных ценностей и оборудования, 

выделенных для работы с учащимися в ГПиУ.  

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством РФ. 

4.3. В случае обнаружения недостатков в оказываемых услугах составляется 

двусторонний акт, в котором указываются сроки их устранения. 

4.4. Все спорные ситуации, возникающие в ходе оказания Исполнителем услуг или 

при расчетах, разрешаются Сторонами путем переговоров.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 

исполнения сторонами всех обязательств по нему. 

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



6. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

               Заказчик:                                                                                       Исполнитель:   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное                                                                      

учреждение «Центр образования № 6 

 «Перспектива» г. Белгорода                                                        ______________________    

 

308036, г. Белгород,                                                                             ________________________ 

 ул. им.М.С.Шумилова, д.48                                                                       Ф.И.О.                                                                                                                          

 т.8 9511354767 

Реквизиты: 

ИНН 3123437188  КПП 312301001                                                 паспортные данные 

Расчётный счёт:  40701810814033000001 

Банк:  Отделение Белгород г.Белгород                                        серия _______номер_________ 

  БИК: 041403001                                                                            выдан_____________________ 

л/с: 20871H87992                                                                              __________________________  

                                                                                                                __________________________                                                           

                                                                                                                 адрес места жительства  

                                                                                                                  контактный телефон 

      __________________________ 

      __________________________ 

      __________________________ 

                                                                                                         

  

Директор________________/Ю.В.Евдокимова/                                 _______________________                                                                                                              
                            Подпись       М.П.                                                                                                               Подпись             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к договору от _______________ № ____ 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование 

услуги 

Форма 

предоставления 

услуги 

Количество часов 

В день В неделю Всего в 

месяц 

1 услуга по 

присмотру и 

уходу   

Дополнительная 

платная 

4 20 80 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

_______________________ 

Заказчик 

 

__________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 


