Абонентский договор № _____________
об оказании платной услуги по присмотру и уходу за детьми
г. Москва

«_____» _______________ 202___ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова
(ГБОУ Школа Марьина Роща), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании Лицензии № 038598 от 07 августа 2017 г.,
выданной Департаментом образования города Москвы, срок действия лицензии: бессрочно, в лице директора Гурова Дмитрия
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________,
(статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и фамилия, имя, отчество)

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

___________________________________________________________________________, дата рождения __________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора.
1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает платную услугу (далее – услуга) по присмотру и уходу за детьми. Форма оказания
услуги – групповая. Услуга оказывается обучающимся, осваивающим программу начального общего образования, ежедневно, за
исключением выходных, нерабочих (праздничных) дней, официально объявленных дней карантина, иных форс-мажорных обстоятельств.

1.2. Исполнитель оказывает услуги по присмотру и уходу за детьми, заключающиеся в осуществлении комплекса мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима
дня, в том числе:
- обеспечению питьевого режима Обучающегося путем предоставления возможности пользования кулерами с
питьевой водой;
- предоставления Обучающемуся возможности приобретения продуктов питания в буфете за счет средств Заказчика;
- обеспечения соблюдения Обучающимся личной гигиены;
- организация прогулок Обучающихся;
- организация досуга Обучающихся;
1.3. Предоставление услуги в течение 2021-2022 учебного года осуществляется в количестве ___________ недель в течение периода с
« »___________________________________ 202_ года по 27 мая 2022 года. Время начала работы группы по присмотру и уходу: ________
час. ____ мин. Конкретное время определяется с учетом времени окончания занятий по расписанию занятий. Максимальная
продолжительность пребывания Обучающегося в группе по присмотру и уходу составляет _____ астрономических часов, но не позднее 18
час. 30 мин. Место предоставления услуги: г. Москва, ________________________________________________________________________.
2.
Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Включить Обучающегося в группу по присмотру и уходу на основании письменного заявления Заказчика и настоящего Договора.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.1.3. Обеспечить для предоставления услуги помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к условиям оказания услуги.
2.1.4. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время оказания услуги.
2.1.6. Сохранять место за Обучающимся в группе по присмотру и уходу в случае отсутствия по уважительным причинам, при условии
своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной
услуги.
2.1.8. Известить Заказчика в доступной форме, включая размещение информации на сайте Исполнителя, об изменении реквизитов или
других существенных для Заказчика данных об Исполнителе, содержащихся в настоящем Договоре, не позднее десяти дней после их
официального изменения.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услугу в размере и порядке, определенном разделом 4 настоящего Договора.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в группу по присмотру и уходу и в процессе получения услуги предоставлять необходимые сведения
и документы. В случае их изменения в течение срока действия настоящего договора письменно извещать Исполнителя в десятидневный
срок с момента их официального изменения. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.2.5. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся группы по присмотру и уходу согласно расписанию.
2.2.6. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося.
2.2.7. По обращению Исполнителя присутствовать по месту нахождения Исполнителя для обсуждения вопросов, решение которых зависит
от Заказчика или от обеих сторон Договора, посещать родительские собрания.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать группу присмотр и уход согласно утвержденному расписанию, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.2. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя, другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.
Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс оказания услуги, выбирать системы контроля качества деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по предоставлению услуги, при
возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
3.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случаях, предусмотренных настоящем Договором и законодательством
Российской Федерации.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.

3.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся получения услуги Обучающимся, получать полную и достоверную
информацию о получаемой услуге.
3.3.3. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3.3.4. При оплате пользоваться льготами, предусмотренными локальными актами Исполнителя.
3.4. Обучающийся имеет право:
3.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя, получать полную и достоверную информацию
о получаемой услуге.
3.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя.
4. Стоимость дополнительных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Полная стоимость услуги по настоящему абонентскому договору за весь период оказания услуги оставляет ________________ рублей
_______ копеек (
).
4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услугу, предусмотренную настоящим Договором в размере ____________ рублей __________ копеек.
( ________________________________________________________________________ ). Оплата производится авансовым платежом в
безналичной форме, на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора, в банке или казначействе, не позднее 15
числа месяца получения услуги.
4.3. Оплата услуги удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (копии), подтверждающей оплату.
4.4. Заказчик вправе оплатить стоимость услуги досрочно за месяц, квартал, весь период получения услуги, при этом, оплата за первый
месяц оказания услуги производится в течение первого месяца оказания услуги в размере __________________ рублей _________ копеек
(_____________________________________________________________________________________________________________________).
4.5. Услуга считается исполненной в полном объеме и качественно, принятой Заказчиком при отсутствии письменного обращения Заказчика
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания месяца получения услуги.
5. Порядок изменения и расторжения Договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон и/или в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке или по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему
Договору или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.
5.4. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при систематическом нарушении
правил поведения Обучающимся, ущемляющем права и законные интересы других участников образовательного процесса, в том числе,
препятствовании осуществлению обязанностей Исполнителя.
5.5. Договор считается расторгнутым по инициативе Исполнителя, Заказчика, со дня получения письменного уведомления об отказе от
исполнения Договора и его расторжении, направленного одной Стороной другой Стороне любым способом связи.
5.6. Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон со дня подписания соглашения о расторжении Сторонами.
6.
Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации, на условиях, установленных законодательством.
7.
Срок действия договора.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 27 мая 2022 года, в части оплаты услуги до полного
исполнения обязательств Заказчиком.
8.
Заключительные положения.
8.1. Договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.2. Исполнитель имеет право использовать аналог собственноручной подписи уполномоченного лица Исполнителя при оформлении
любых документов в рамках Договора. Под аналогом собственноручной подписи понимается графическое и цветовое воспроизведение
подписи уполномоченного лица Исполнителя механическими средствами копирования, а также типографским способом.
9.
Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Заказчик _________________________________________________
Паспорт _____________ серия _____________ № ________________ ГБОУ Школа Марьина Роща
Кем выдан _________________________________________________ Юридический адрес:
__________________________________________________________
127018 Москва, ул. Двинцев, д.10
__________________________________________________________
Дата выдачи _______________________________________________ Телефон +7(495) 181-56-56
Адрес места проживания: ____________________________________ Департамент финансов города Москвы
(ГБОУ Школа Марьина Роща
__________________________________________________________
__________________________________________________________
л/сч 2607542000800943
Телефоны: ________________________________________________
№ Казн. Счета 03224643450000007300)
Заказчик ______________________ /__________________________/ ГУ БАНКА РОСИИ ПО ЦФО/УФК ПО ГОР. МОСКВЕ
Обучающийся ____________________________________________
р/счет 40102810545370000003
Дата рождения _____________________________________________
Свидетельство о рождении __________________________________ ИНН 9715206976
__________________________________________________________ КПП 771501001
БИК 004525988 КОСГУ 131
СНИЛС № ________________________________________________
Эл. Почта _________________________________________________ КБК 07507020000000000130
ОГРН 1157746654141
Директор __________________Д.А. Гуров
С Уставом ГБОУ Школа Марьина Роща, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной Аккредитации, Положением о платных образовательных услугах Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы Школа Марьина Роща, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ Школа Марьина Роща,
режимом работы ГБОУ Школа Марьина Роща ознакомлен и согласен, второй экземпляр договора на руки получил:
Заказчик _____________________ /_______________________________/
«________» _______________ 20___ г.

