ДОГОВОР №______
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

г. Москва

«____» _____________ 201_ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 1363» (в дальнейшем – «Исполнитель») на
основании государственной лицензии № 036981, рег. № 0007790, выдана Департаментом
образования города Москвы «12» января 2016 г. бессрочно и свидетельства о гос. аккредитации
№ 004071, выданного Департаментом образования г. Москвы «12» января 2016 г. на срок до 16
февраля 2027 г., в лице директора, Лавриненко Елены Валерьевны, действующего на основании
Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны
и
__________________________________
_____________________________________________________________________________________
________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

(в
дальнейшем
«Заказчик»)
в
интересах
_______________________________________________

______________________________
(фамилия, имя,

отчество ребенка, дата рождения)

(в дальнейшем «Потребитель/Воспитанник»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании
в РФ», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу по организации деятельности группы «Группа
выходного дня» (далее - ГВД) за Воспитанника (далее Услуга), а Заказчик обязуется принять
и оплатить оказанную Услугу.
1.2. ГВД реализует следующие задачи:
- Организация пребывания Воспитанников в ГБОУ Школа № 1363 в связи с занятостью
родителей;
- Присмотр и уход за детьми;
1.3. Исполнитель обязуется зачислить Воспитанника в ГВД и обеспечить реализацию принятых на
себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
1.4. Организация Услуги осуществляется в период 2016/2017 учебного года.
1.5. Местом оказания услуги ГВД считается здание ГБОУ Школа № 1363, расположенное по
адресу:__________________________________________________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Воспитаннику возможность о д н о к р а т н о г о пребывания в ГБОУ Школа
№ 1363 в субботу, общей продолжительностью не более 3,5 часов, в пределах режима работы
ГБОУ Школа № 1363 в зданиях отделения дошкольного образования с 9.00 до 12.30 или с 15.00
до 18.30.
2.1.2. Ознакомить Заказчика с режимом работы ГВД, предоставить Заказчику всю информацию о
работе ГВД.
2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Воспитанника.
2.1.4. Организовать деятельность Воспитанника в ГВД в соответствии с его возрастом,
обеспечивая его мотивацию к познавательным, социально - личностным ценностям.

2.1.5. Проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.6. Обеспечить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.7. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления Заказчику:
 Устав Исполнителя;
 лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство об
аккредитации и другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения
Воспитанника в семье.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных предметом
настоящего Договора.
3.1.2. Консультироваться с педагогическими работниками ГБОУ Школа № 1363 по проблемам
воспитания и обучения.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Соблюдать Устав ГБОУ Школа № 1363 выполнять условия настоящего Д оговора
правила поведения на территории и в зданиях ГБОУ Школа № 1363.
3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства Воспитанника.
3.2.3. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя. В случае, если Заказчик
доверяет другим лицам забирать Воспитанника после окончания занятий в ГВД, предоставить
заявление с указанием паспортных данных лиц, имеющих право забирать Воспитанника.
3.2.4. Вносить плату за предоставленную Услугу, указанную в разделе 4 настоящего Договора.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ГБОУ Школа
№ 1363.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Приводить Воспитанника в Образовательное учреждение в опрятном виде, без признаков
болезни и недомогания.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Стоимость оказания услуги ГВД составляет: 500 (пятьсот) рублей за однократное пребывание.
4.2.Заказчик производит оплату услуг, в качестве аванса, в размере 500 (пятьсот) рублей.
4.3. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя через отделение банка.
4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции
(копии), подтверждающей оплату.
4.5. По завершению оказания услуг Заказчик и Исполнитель подписывают акт исполнения
договора. (Приложение № 1).
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по взаимному
соглашению Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из
Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.2. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 1363»
Юридический адрес:109542, Москва, Рязанский проспект,
82, корп. 4.

Заказчик (родитель или законный представитель):
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия ____________ №_________________
Кем выдан____________________________________

Тел.: (495) 376 -61-44
ИНН 7721151200
КПП 772101001
р/с 40601810000003000002
БИК 044583001
л/с 2607542000900455

Адрес
места
жительства:
______________________
_____________________________________________
Контактные телефоны :
заказчика: ____________________________________
(сотовый, домашний)
Подпись заказчика: _____________________________

Директор _____________ Е.В. Лавриненко

С Уставом ГБОУ Школа №1363, Правилами внутреннего распорядка
ГБОУ Школа № 1363, ознакомлен(а).
Подпись заказчика

________________________/_____________________

Приложение № 1
ГБОУ Школа № 1363

