Договор
о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 28» города Смоленска
2017 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 28» города
Смоленска именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Шамшина Руслана Владимировича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель
обязуется
предоставить
услугу
по
присмотру
и
уходу
обучающемуся____________________________________________________ ______ класса____________года
рождения, именуемому в дальнейшем «Ученик», в группе продленного дня школы и обеспечить реализацию
взятых на себя обязательств, а Родитель обязуется выполнять условия пребывания ребенка в группе
продленного дня.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить ребенка в группу продленного дня по заявлению Родителя.
2.1.2. Ознакомить Родителя с режимом работы группы продленного дня и локальными нормативными
актами школы, регламентирующими оказание услуги по уходу и присмотру за детьми в группе продленного
дня.
2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время его пребывания в группе продленного
дня, уважать честь и достоинство ребенка.
2.1.4. Информировать Родителя об изменениях в режиме работы группы продленного дня, об отмене
работы группы продленного дня.
2.1.5. Обеспечивать соответствие СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) условий
пребывания ребенка в группе продленного дня.
2.1.6. Информировать Родителя о возможных проблемах, связанных с пребыванием его ребенка в
группе продленного дня, решение которых зависит от Родителя или от обеих сторон договора.
2.2. Обязанности Родителя. Родитель обязан:
2.2.1. Обеспечивать посещение ребенком группы продленного дня. В случае отказа от места в группе
продленного дня написать заявление о расторжении договора.
2.2.2. В случае невозможности посещения ребенком группы продленного дня по уважительной
причине, родитель уведомляет воспитателя группы продленного дня об этом в течение первого дня
отсутствия.
2.2.3. Подтверждать письменным заявлением на имя директора школы дни недели и время
пребывания ребенка в кружках, секциях, самостоятельный уход из группы продленного дня и т.п. (в эти
периоды школа не несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка).
2.2.4. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.2.5. Нести материальную ответственность за порчу и утрату ребенком имущества школы и
имущества других детей при наличии вины.
2.2.6. По просьбе Исполнителя являться для беседы в школу.
2.3. Ответственность Родителя и Исполнителя:
2.3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная
сторона несет материальную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации в том числе по возмещению убытков.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Отчислить обучающегося из группы продленного дня: а) при пропуске обучающимся без
уважительной причины более 50% занятий в течение триместра; б) при переходе в другую школу.

3.2. Родитель имеет право:
3.2.1. Защищать законные права и интересы детей.
3.2.2. В случае конфликта между Родителем и воспитателем группы продленного дня обратиться к
курирующему заместителю директора или директору школы.
3.2.3. Знакомиться с процессом присмотра и ухода в группе продленного дня с разрешения директора
школы.
3.2.4. Знакомиться с локальными нормативными актами школы, регламентирующими порядок
предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня.
3.2.5. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию для работы и учета состояния здоровья
обучающихся.
4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания.
4.2. Срок действия Договора до конца 2017/2018 учебного года в соответствии с календарным
учебным графиком школы.
4.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя или Родителя, в том числе
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1.
4.4. Договор может быть изменен по соглашению сторон. Об изменении либо расторжении договора
сторона письменно уведомляет другую сторону за 10 календарных дней.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 28» города Смоленска
(МБОУ «СШ № 28»)
Бакунина ул., д. 14, Смоленск, 214000
Телефон: (4812) 38-76-92; (4812) 38-70-06
ОКПО 25779102
ОГРН 1086731014567
ИНН/КПП 6730079477 / 673001001
Директор _________________/____________/
«____»______________2017 г.

Родитель: ФИО:_________________________________
Адрес места регистрации: ________________________
_______________________________________________
Адрес места жительства:__________________________
_______________________________________________
Тел.:___________________________________________
Паспорт (серия, номер, кем, когда выдан)
_______________________________________________
_______________________________________________
Родитель _________________/_____________/
«___»_______________2017 г.

