
ДОГОВОР № __________ 

на оказание платной услуги по уходу и присмотру за учащимся в Группе продленного дня   

г. Москва                                                                                                                 «_____» _____________ 2016 г. 

 

         Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский 

образовательный комплекс имени Виктора Талалихина" в лице директора Полякова Виктора Леонидовича, 

действующего на основании Устава, лицензии №035616 от 14.11.2014г., Положения об организации работы 

Группы продленного дня ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, (далее Исполнитель) с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________________________   

(далее Заказчик (Законный представитель)), и ___________________________________________________________ 

(далее Учащийся) ________ класса, с другой стороны,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  «О защите 

прав потребителей», «Об автономных учреждениях», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

Положением об организации работы Группы продленного дня ГАПОК МОК им. В. Талалихина,  настоящий Договор 

о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу, связанную с уходом и присмотром за 

Учащимся, выходящую за рамки основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

начального общего образования, далее «Услуга»: пребывание учащегося в Группе продленного дня. 

2. Организация посещения Учащимся Группы продленного дня осуществляется в соответствии с 

Положением об организации работы Группы продленного дня ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

3.  Срок пребывания в соответствии с графиком учебного процесса и режимом работы Группы 

продленного дня (Приложение 1): с 1 сентября 2016г. по 31 мая 2017г.  (5 рабочих дней в неделю).  В дни каникул 

(согласно графику учебного процесса) Группа продленного дня не работает. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Открыть Группу продленного дня наполняемостью не менее 20 учащихся, в исключительных 

случаях - не менее 15 учащихся.   

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с Положением об организации работы Группы 

продленного дня ГАПОУ МОК им. В. Талалихина . 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения и территорию для прогулки  по адресу: 

____________________________________________________________________________________________ , 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к Услуге, связанной с уходом и присмотром за 

Учащимися. 

2.4. Во время оказания Услуги, связанной с уходом и присмотром за Учащимся проявлять 

уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.    

2.5. Вести журнал Группы продленного дня. 

2.6. Предоставить для ознакомления Заказчику под подпись: Устав; Лицензия; Положение об 

организации Группы продленного дня ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; Правила внутреннего распорядка;  

Календарный учебный график; Режим работы; Смету расходов; Журнал группы продленного дня.  

 

Исполнитель имеет право: 

1. Отказать в приеме Учащегося в группу (отчислить из группы) при отсутствии оплаты в 

установленные сроки (при наличии задолженности по оплате) на период до внесения Заказчиком (родителями 

(законными представителями)) соответствующей платы (погашения имеющейся задолженности).  

 

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об отсутствии Учащегося на занятиях в Группе продленного дня. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Учащегося или его отношению к получению услуги. 

3.5. Проявлять уважение к педагогическому персоналу, администрации и техническому персоналу 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся, имуществу ГАПОУ МОК им. В. Талалихина в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 



медицинского персонала Исполнителя) освободить Учащегося от посещения Группы продленного дня. 

3.8. Заказчик по окончании работы Группы продленного дня обязуется своевременно забирать Учащегося 

согласно Режиму работы Группы продленного дня.  

3.9.  По окончании работы Группы продленного дня забирать Учащегося может родитель (законный 

представитель), либо иное лицо по письменному обращению родителей (законных представителей). 

3.10. Ознакомиться с указанными в п. 2.6. Договора документами Исполнителя. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

Учащийся обязан: 

4.1. Посещать Группу продленного дня. 

4.2. Выполнять режим дня в Группе продленного дня. 

4.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому персоналу, администрации и техническому персоналу ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и другим 

учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, УЧАЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Учащемуся в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Учащийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

Заказчик и Учащийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3. Учащийся вправе: 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения предоставления Услуги, во время 

функционирования Группы продленного дня. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Стоимость услуг согласно составленной Исполнителем сметы составляет 1800 руб. за календарный 

месяц. 

6.2. Оплата производится ежемесячно в полном объеме за полный месяц предоставления Услуги в 

соответствии с пунктом 6.1 данного Договора. 

 При этом в данную стоимость не входят расходы по оплате питания, организованного в Группе 

продленного дня и иные дополнительные платные образовательные услуги.  

6.3. Родители (законные представители) производят оплату дней, в течение которых ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина не по своей вине не предоставлял Услугу учащимся (отсутствие у родителя (законного представителя) 

больничного листа на учащегося на эти дни). Перерасчет за пропуски ГПД по болезни учащегося производится 

при его отсутствии более чем 5 рабочих дней. (Основание: справка, больничный лист из медицинского учреждения 

с диагнозом). 

6.4. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги за посещение Учащимся Группы продленного дня 

авансовыми платежами по квитанции через Банк путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя до 10 числа текущего (оплачиваемого) месяца или в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

заключения Договора. 

6.5. Заказчик не позднее дня, следующего за днем оплаты, предъявляет представителю Исполнителя 

платежный документ о произведенной оплате. В платежном документе должны быть указаны фамилия и имя 

Учащегося, название услуги - «Группа продленного дня» и месяц, за который произведена оплата.  

6.6. Исполнитель в случае, когда лимит оплаты за посещение Группы продленного дня в оплаченном 

месяце превышен Заказчиком, производит перерасчет платы за посещение Учащимся Группы продленного дня в 

календарном месяце, следующем за месяцем, за который делается перерасчет. 

6.7. Учащиеся – дети инвалиды, дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают 

Услугу, связанную с уходом и присмотром бесплатно; дети из многодетных семей получают услугу с 50%-ной 

льготной оплатой. 

6.8. Стоимость Услуги, связанной с уходом и присмотром за Учащимся в ГПД может быть изменена на 

следующий учебный год в зависимости от увеличения предполагаемых расходов ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

письменного уведомления об отказе от исполнения договора. 

7.3. Если Учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

Учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 



предоставления Услуги, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив Исполнителя за 1 месяц 

до момента предоставления услуги по Договору. 

 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 8.1.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.  

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» _____________20___г.  и действует по «___» 

_____________20___г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 

находится в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, второй у Заказчика. 

 

Ознакомлен(а) с локальными документами п.2.6.  

Подписи сторон: 

 

«Исполнитель»: 

                           

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

Юридический адрес:  

109383 г. Москва, ул. Полбина, д. 72, стр.1 

Фактический адрес:  

________________________________________ 

Банковские реквизиты:  

ИНН 7723920242    

КПП 772301001   Департамент финансов 

города Москвы (ГАПОУ  МОК им. В. 

Талалихина  

л/с 2807551000451954)   

р/сч. 40601810245253000002   БИК 044525000 

ГУ Банка России по ЦФО 

КБК 00000000000000000130 

 

 

Директор                                    Поляков В.Л. 

 

 

                                                                                                                                               

МП 

  

 

              «Заказчик (Законный представитель)»  

Ф.И.О. 

(полностью)______________________________________

_______________________________________________ 

Адрес места жительства 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Паспортные данные:   

серия _______ №_________________выдан 

_______________________________________________ 

«____» _________________ _______ г. 

 

СНИЛС Заказчика 

_______________________________________________ 

Контактный телефон: 

______________________________ 

 

СНИЛС Учащегося 

______________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ (при отсутствии 

СНИЛС у учащегося, не достигшего 14 лет) 

_______________________________________________    

                                 

(подпись Заказчика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1  

к договору № _______ 

от «__»___________20__г. 



 
Приложение 

к приказу № 707 

от 19 сентября 2016 г. 

Режим работы Группы продленного дня  

в 2016-17 учебном году 

 
после 4 урока (с 12.30 до 18.00 часов) 

 

Время пребывания Наименование услуги 

12.30-13.30 Обед 

13.30-14.30 Прогулка 

14.30-15.00 Развивающая деятельность 

15.00-16.00 Самоподготовка 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-18.00 

Занятия по интересам 

Занятия активного двигательного 

характера (прогулка на свежем 

воздухе, подвижные игры) 

 

После 5 урока (13.20 до 18.00 часов ) 

Время пребывания Наименование услуги 

13.20-14.20 Обед 

14.20-15.20 Прогулка 

15.20-16.00 Развивающая деятельность 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20-17.20 Самоподготовка 

17.20-18.00 

Занятия по интересам 

Занятия активного двигательного 

характера (прогулка на свежем 

воздухе, подвижные игры) 

 


