
ДОГОВОР №______ 
на оказание платной услуги по присмотру и уходу за обучающимися 

в МБОУ «Гимназия № 82» 
 «______» __________ 20__ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 82» городского  
округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Образовательная организация), именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тютченко Юлии Борисовны, действующего на 
основании Устава, и  
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание платных услуг по присмотру и уходу за обучающимися 

в МБОУ «Гимназия № 82» (далее - Услуга). 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает Услугу: 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом МБОУ 

«Гимназия № 82», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с правилами 

внутреннего распорядка, с другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося и Заказчика. 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего договора. 

2.2. Во время оказания услуги проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3. Создавать безопасные условия при оказании услуги, в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению обучающегося или его отношению к получению услуги. 

3.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-управленческому, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный обучающимся 

Услуга Стоимость Форма 

предоставления услуги 

     Присмотр и уход за обучающимися  

         в МБОУ «Гимназия № 82» 

  1 час в день 110 руб.,  

12 часов в месяц – 1320 

руб. 

 

   групповая 

1.3. Сроки оказания Услуги: с _______ 20__ года  по ______  20__ года. 



имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, обучающегося 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику 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. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, в сумме  

1320 рублей (одна тысяча триста двадцать) рублей, либо  меньшую сумму в зависимости от 

количества дней. 

5.2. Начисление оплаты за услугу производится из расчета стоимости 1 (одного) часа. 

5.3. Заказчик 1 раз в месяц вносит плату за оказанную услугу (либо 1 раз в 3 месяца). 

5.4. Оплата производится в срок не позднее 10 числа каждого месяца за текущий месяц на 

расчетный счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора через учреждения банковской 

системы. Оплата услуг производится по квитанции установленного образца, выдаваемой Заказчику 

Исполнителем. 

5.5. Заказчик освобождается от оплаты в размере 50% от стоимости услуги по присмотру и уходу,  

в случае если Учащийся относится к следующей категории: 

- дети из многодетных  малообеспеченных семей; 

- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей); 

- дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях; 

- дети - инвалиды (с ограниченными возможностями здоровья); 

- дети, имеющие родителей инвалидов 1 или 2 группы 

при предоставлении ими соответствующих документов, подтверждающих их права для получения 

льгот, образцов установленных законодательством РФ. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору сроком свыше 10 дней, предусмотренных п.3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 

права и законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 

6.4. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других учащихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 

трех предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 

договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 
7.1. 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. 



8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» 

_______ 20__ г. 

8.2. В случае перевода учреждения на дистанционное обучение, дополнительные платные услуги 

предоставляются дистанционно, согласно учебному плану. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

8.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

9. Адреса и реквизиты сторон:  

 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

                    ЗАКАЗЧИК  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

 № 82»  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

Адрес: 450064, Республика Башкортостан, 

город Уфа, Орджоникидзевский  район,  

ул. Ульяновых, д. 13, корп.1 

ИНН 0277042963            КПП 027701001  

ОГРН   103 0204438285  

Банковские реквизиты: 

Отделение – НБ  Республика  Башкортостан  

БИК 048073001  

Р/с 40701810600003000002 

Л/счет 20304076590 в Финансовом 

управлении Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан  

ОКПО – 50796553  

ОКТМО – 80701000 

ОКВЭД – 80.21.2  

ОКОГУ – 49007  

ОКСФ – 14  

ОКАТО – 80401385000  

ОКОПФ – 81  

 

Директор МБОУ «Гимназия № 82»  

________________   Тютченко Ю.Б. 

 
 

 

Ф.И.О.  __________________________________  

_________________________________________  

Паспорт __________________________________  

Выдан ___________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

Адрес проживания: ________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

Телефон _________________________________  

_______________  /________________________/  
         подпись                      расшифровка 

 


