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     ДОГОВОР  № _____ 

об оказании услуг по присмотру и уходу за обучающимся 

в группе продленного дня 

 

        г. Братск                                                                         "__"_____ 2021г.                                  

          

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа  № 33 г. Братска» (далее ГОКУ «СКШ № 33 г. 

Братска»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора  Иванова Александра 

Викторовича  действующего на основании Устава   с одной стороны  

и 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, 

опекун, попечитель) именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, действующий (-ая) в 

интересах несовершеннолетнего Обучающегося 

 

_____________________________________________________________________________,           

(фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения, класс) (в дальнейшем - Обучающийся),  

с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем 

  

 

1. Предмет договора. 

 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по присмотру и уходу за 

обучающимся в группе продленного дня (далее ГПД), а Заказчик оплачивает услугу по 

присмотру и уходу за обучающимся. 

1.2. Присмотр и уход за обучающимся в ГПД осуществляется Исполнителем в 

учебные дни, во внеурочное время до 18-00 часов и включает в себя комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

1.3. Услуга по присмотру и уходу за обучающимся в ГПД формируется в следующем 

порядке:  

- организация питания; 

- организация самоподготовки к урокам под присмотром воспитателя.  

 

2. Права сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

 - выбирать системы контроля над качеством услуги по присмотру и уходу за детьми в 

группе продленного дня;  

- самостоятельно комплектовать штат педагогических и иных работников, 

привлечённых к работе по предоставлению услуг, предусмотренных договором;  

- определять содержание, формы и методы учебно-воспитательной работы в группе 

продленного дня; 

- устанавливать режим работы группы продленного дня (сроки каникул, расписание 

занятий) в соответствии с Уставом и Положением Государственного общеобразовательного 

казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. 

Братска»; 

- привлекать заказчиков к материальной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством в случае причинения исполнителю материального ущерба 

со стороны обучающегося; 

- расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- неоднократной просрочки Заказчиком оплаты услуг; 
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- в случае закрытия групп продленного на основании приказа директора ГОКУ «СКШ 

№ 33 г. Братска». 

2.2. Заказчик вправе:  

- получать полную и достоверную информацию об успеваемости, поведении, 

отношении к учебе, уровне знаний, умений и навыков обучающегося; 

- защищать права и законные интересы ребенка; 

- вносить предложения, касающиеся организации деятельности ГПД; 

- получить льготу по родительской плате по одному из оснований в соответствии с 

четвертым разделом настоящего договора; 

- расторгнуть настоящий договор в любое время, при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платной услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД, в порядке и объеме, которые 

предусмотрены  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего договора; 

- предоставить Заказчику, возможность ознакомиться с режимом работы ГПД; 

-  на основании письменного заявления Заказчика сохранять за ребенком место в 

случае его отсутствия по уважительной причине (заболевание, нахождение в санатории 

(профилактории), прохождение медицинского обследования в медицинском учреждении, в 

период отпуска родителей); 

- сохранять за ребенком место без письменного заявления Заказчика в случае 

отсутствия в зимнее время из-за низкой температуры воздуха, либо в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы; 

- принимать от Заказчика плату за услугу, произведенную Исполнителем в 

безналичной форме, предусмотренную разделом 1 настоящего договора; 

- проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей;  

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время пребывания в 

группе продленного дня;  

- соблюдать установленные санитарно-гигиенических нормы, правила и требования;  

- обеспечить питание в столовой образовательной организации. 

 

3.2. Обязанности Заказчика: 
- написать заявление о зачислении учащегося в ГПД. 

- своевременно информировать Исполнителя о причине отсутствия обучающегося в 

ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»;  

- своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемую услугу по 

присмотру и уходу в ГПД в размере и порядке, определенными настоящим договором, и 

предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

- обеспечить систематическое посещение ГПД ребенком, если нет причин, которые 

препятствовали бы этому. В случае отказа от места в ГПД или невозможности посещения 

ребенком группы своевременно информировать об этом Исполнителя. 

-уведомлять воспитателя в случае невозможности посещения ребенком ГПД (по 

уважительной причине) посредством телефонной связи, по электронной почте или лично в 

течение первого дня отсутствия; 

-подтверждать письменным заявлением на имя руководителя ГОКУ «СКШ № 33 г. 

Братска» дни недели и время пребывания ребенка в кружках, секциях, самостоятельный уход 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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из ГПД и другое (в эти периоды ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» не несет ответственности за 

жизнь и здоровье ребенка). 

-незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства ребенка; 

-нести материальную ответственность за порчу и утрату ребенком имущества 

Исполнителя в порядке, установленном законодательством РФ; 

-проявлять уважение к педагогическому, административному и техническому 

персоналу Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Заказчик ежемесячно производит оплату за несовершеннолетнего обучающегося, 

интересы которого он представляет, находящегося  в ГПД  ГОКУ «СКШ № 33  г. Братска» в 

срок до 15 числа текущего месяца в размере                                                                    

_____________ (        ).  

4.2.Размер 100% ежемесячной родительской платы взимаемой с Заказчика, 

устанавливается приказом директора учреждения при согласовании  с министерством 

образования Иркутской области, составляет:  

- за обучающихся в возрасте от 7 до 11 лет в размере 132,89 (сто тридцать два) руб. 89 

коп  в месяц; 

- за обучающихся в возрасте от 12 до 18 лет в размере 121,95 (сто двадцать один) руб. 

95 коп  в месяц. 

4.3. При предоставлении льготы по родительской плате в размере 50%, ежемесячная 

родительская плата, взимаемая с Заказчика, устанавливается приказом директора 

учреждения при согласовании  с министерством образования Иркутской области, составляет:  

- за обучающихся в возрасте от 7 до 11 лет в размере 66 (шестьдесят шесть) руб. 45 

коп. в месяц; 

- за обучающихся в возрасте от 12 до 18 лет в размере 61 (шестьдесят один) руб. 00 

коп. в месяц. 

4.4. При предоставлении льготы по родительской плате в размере 100%, ежемесячная 

родительская плата с Заказчика не взимается. 

4.5. Начисление родительской  платы  в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» производится 

ежемесячно бухгалтерией учреждения на основании табеля учета посещаемости ребенка. 

4.6. Оплата родительской платы производится Заказчиком путем перечисления 

начисленной суммы на лицевой счет организации по реквизитам: 

ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» 

ИНН 3803203765, КПП 380 501001 

Юридический адрес: 665776, Иркутская область, г. Братск,  

жилой район Осиновка,  ул. Ангарстроя, д.7 

ОГРН 1023800922364 УФК по Иркутской области (Государственное общеобразовательное  

казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. 

Братска» 04342021631) БИК 042520001 отделение Иркутск, г. Иркутск  счет  

№ 40101810250048010001, назначение платежа: КБК 80711301992020000130 за группу 

продленного дня  ___________________Ф.И.О. (ребенка) 
 4.7.  Перерасчет родительской платы производится: 

-за период болезни ребенка, карантина; 

-за период нахождения ребенка в санатории или профилактории; 

-за время непосещения ребенком ГПД по заявлению Заказчика в период отпуска 

родителей (законных представителей) 

-отсутствия в зимнее время из-за низкой температуры воздуха; 

-в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

 4.8.В иных случаях непосещения ребенком ГПД родительская плата взимается 

пропорционально учебным дням ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска». 

4.9. Заказчик имеет право на предоставление льгот по родительской плате: 

Льгота по родительской плате в размере 100% предоставляется: 

-родителям (законным представителям) детей-инвалидов; 



4 
 

-родителям (законным представителям) детей с туберкулезной интоксикацией. 

4.10.Льгота по родительской плате в размере 50% предоставляется: 

-родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-родителям (законным представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних 

детей (многодетные семьи), в том числе усыновленных и принятых под опеку 

(попечительство); 

-родителям (законным представителям) детей, один из которых является инвалидом 1-

й или 2-й группы; 

-родителям (законным представителям) детей, имеющим среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области 

(малоимущие семьи); 

-родителям (законным представителям) детей, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

-родителям (законным представителям) детей, находящихся под опекой, 

попечительством; 

-одинокой матери (отцу) ребенка. 

4.11. За содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

родительская плата с Заказчика не взимается. 

4.12. Заказчик имеет право на получение льгот по родительской плате только по 

одному из вышеуказанных оснований. 

4.13. Заказчик предоставляет Исполнителю документы, подтверждающие право на 

получение льготы по родительской плате. 

4.14. При изменении основания предоставления льгот по родительской плате Заказчик 

обязан в течение двух недель сообщить об этом Исполнителю с предоставлением 

подтверждающих документов. 

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 
5.1. Договор может быть изменен в случаях изменения действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере образования и Положения 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска» (ГОКУ «СКШ  № 33 г. Братска») 

установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  в ГОКУ «СКШ  № 33 г. Братска», а также за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в ГОКУ «СКШ  № 

33 г. Братска», и ее размер, а также случаи и порядок снижения размера указанной платы 

либо освобождения от ее взимания для отдельных категорий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в результате которого исполнение 

Договора не может быть продолжено сторонами на согласованных ранее условиях, путем 

подписания соответствующего соглашения об изменении настоящего договора. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время путем 

подписания соответствующего соглашения о расторжении. 

5.3.  Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон, в том числе в случае если неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой 

силы. 

5.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных 

органов или уполномоченных организаций. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. В случае возникновении споров по Договору, стороны решают разногласия путем 

переговоров. 
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7. Срок действия договора. 
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами 

и действует до момента выбытия (отчисления) обучающегося из группы продленного дня. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1.  Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу по одному для каждой из сторон.  

8.2. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться обеими сторонами. 

   8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Исполнитель:                                        Заказчик: 

ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»  Ф.И.О. Родителя  (законного   представителя)                                                 
ИНН 3803203765, КПП 380 501001 

Юридический адрес: 665776, Иркутская 

область, г. Братск, жилой район 

Осиновка, ул. Ангарстроя, д.7 

Почтовый адрес: 665776, Иркутская 

область, г. Братск, жилой район 

Осиновка, ул. Ангарстроя, д.7, а/я 1623,  

ОКТМО 25714000 ОГРН 

1023800922364 УФК по Иркутской 

области (Государственное 

общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа 

№ 33 г. Братска» 04342021631)  

БИК 012520101 отделение Иркутск 

Банка России//УФК по Иркутской 

области г. Иркутск 

Казначейский счет № 

03100643000000013400, 

Банковский счет № 

40102810145370000026  

назначение платежа: КБК 

80711301992020000130.  

Тел/факс (3953)30-27-27 директор 

Тел/факс (3953)30-27-75 бухгалтерия 

Эл. Почта: 196833@mail.ru 

 

Директор___________А.В. Иванов 

 

____________________________________________ 

Адрес регистрации ___________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес проживания____________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт______________№_____________________ 

Выдан_______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

_______________     _________________________ 

      (подпись)                              (расшифровка) 

 

 

 

 

Второй экземпляр получен на руки   «____» ___________ 2021 г.  

 

_________________/___________________/                            

  (подпись)         (расшифровка) 

mailto:196833@mail.ru

