ДОГОВОР
об оказании услуг по присмотру и уходу в группе кратковременного пребывания
п. Вятский Посад

«____» ___________ 20___г.

Частное общеобразовательное учреждение местной религиозной организации
«Православный приход храма Сретения Господня поселок Вятский Посад Орловского
района Орловской области Орловской епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)» «Орловская православная гимназия имени Преподобного Алексея»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии серии 57Л01 №
0000846 от 01 сентября 2017 года №890, выданной Департаментом образования Орловской
области бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации серии 57А01 №
0000359 от 30 ноября 2017 года №1382, выданной Департаментом образования Орловской
области на срок до 30 ноября 2029 года,(далее - Гимназия), в лице директора Вебера
Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

именуемый в дальнейшем «Родитель», являющийся(щаяся) родителем (законным
представителем),
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в соответствии c Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15
августа 2013 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и
Положением об оказании платных образовательных услуг в ЧОУ МРО «Орловская
православная гимназия имени Преподобного Алексея», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Гимназия обязуется предоставить услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во
время нахождения его в группе кратковременного пребывания (далее ГКП), а Родитель
обязуется их оплатить.
1.2. Продолжительность предоставления данных услуг по настоящему Договору с 01
сентября 2020 года по 31 мая 2021 года в соответствии с календарным графиком Гимназии.
Услуги предоставляются по адресу: Орловская область, Орловский район, пос. Вятский
Посад, ул. Южная д. 1А.
1.3. Время оказания услуг устанавливается с 14.00 до 16.00 часов ежедневно в рамках
пятидневной рабочей недели, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней,
периодов карантина, каникул, а также обстоятельств форс-мажора.
2. Обязательства сторон
2.1. В соответствии с предметом Договора Гимназия принимает на себя следующие
обязательства:
2.1.1. Ознакомить Родителя с Уставом Гимназии, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
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Правилами внутреннего распорядка Гимназии и другими локальными нормативными
актами; довести до Родителя информацию, содержащую сведения о порядке и режиме
работы ГКП (информация предоставляется непосредственно в Гимназии, а также
размещается на официальном сайте www.school-vposad.ru).
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
настоящим Договором, в соответствии с Учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Гимназией.
2.1.3. Обеспечить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей, обеспечить развитие его творческих способностей и
интересов.
2.1.5. Принимать от Родителя плату в соответствии с настоящим Договором.
2.1.6. Уведомить Родителя о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг,
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.1.7. Предоставить Обучающемуся, посещающему ГКП, возможность пользоваться
услугами дополнительного образования, предоставляемыми на базе Гимназии, в том числе
и платными.
2.1.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством РФ в сфере
образования.
2.2. В соответствии с предметом Договора Родитель принимает на себя следующие
обязательства:
2.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Гимназии, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том
числе, проявлять уважение к педагогическим и административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Гимназии и другим обучающихся, не посягать на их
честь и достоинство.
2.2.2. Обеспечить систематическое посещение ГКП ребенком, если нет объективных
причин, которые препятствовали бы этому.
2.2.3. Подтверждать письменным заявлением на имя директора образовательной
организации дни недели и время пребывания ребенка в кружках, секциях вне
образовательной организации, самостоятельный уход из ГКП и т.п. (в эти периоды
исполнитель не несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка).
2.2.4. Нести материальную ответственность за порчу и утрату Обучающимся имущества
Гимназии и имущества других Обучающихся при наличии вины.
2.2.5. Своевременно осуществлять оплату, в соответствии с условиями настоящего
Договора, с предоставлением подтверждающих документов.
3. Права сторон
3.1. В соответствии с предметом Договора Гимназия вправе:
3.1.1. Самостоятельно формировать контингент обучающихся и наполняемость групп и
осуществлять деятельность по организации и работе ГКП.
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3.1.2. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии,
методы воспитания и обучения с учетом Православных традиций.
3.1.3. Требовать от Родителя и Обучающегося соблюдения положений данного Договора,
Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных нормативных актов Гимназии.
3.1.4. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и
Уставом Гимназии.
3.2. В соответствии с предметом Договора Родитель вправе:
3.2.1. Ознакомиться с Учредительными документами, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
основными и дополнительными образовательными программами, с учебным планом,
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными документами, регламентирующими организацию и работу ГКП.
образовательную, воспитательную деятельность Гимназии.
3.2.2. Защищать права и законные интересы Обучающегося.
3.2.3. Знакомиться непосредственно с процессом присмотра и ухода в ГКП по согласованию
с администрацией Гимназии.
3.2.4. Предоставлять Гимназии необходимую информацию для работы и учета состояния
здоровья и особенностей Обучающегося.
3.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и
Уставом Гимназии.
4. Дополнительные условия
4.1. Сторонам запрещается:
- осуществлять любые действия, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью
окружающих;
- применять методы психического и физического давления, осуществлять действия,
ущемляющие честь и достоинство участников образовательных отношений.
4.2. Гимназия не несет ответственности за пропажу у Обучающегося предметов, не
являющихся необходимыми для учебного процесса (украшения, мобильные телефоны и
пр.).
5. Стоимость Договора, сроки и порядок оплаты
5.1. Стоимость услуг по Договору составляет 100 (сто) рублей за день на весь срок
действия.
5.2. Увеличение стоимости Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости услуг, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период, но не более одного раза и на основании заключенного дополнительного соглашения
к данному Договору.
5.3. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги
по присмотру и уходу, соразмерно количеству рабочих дней, в течение которых
оказывалась услуга.
5.4. Оплата производится Родителем ежемесячно, в виде платежей до 3-го числа месяца,
следующего за месяцем оказания услуги, на основании полученной квитанции.
5.5. Оплата производится в безналичном порядке на счет Гимназии, указанный в Договоре.
5.6. О причинах, препятствующих своевременной оплате по настоящему Договору,
Родителю необходимо письменно сообщить Гимназии заблаговременно, до наступления
просрочки.
5.7. В случае просрочки оплаты взимается пени в размере 0,5% суммы просрочки.
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6.Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 мая 2021
года.
6.2. Договор не пролонгируется на следующий срок.
7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Досрочное расторжение Договора возможно в следующих случаях:
- по взаимному соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон, по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации;
- по заявлению Родителя, при условии уведомления Гимназии письменно за 20 дней, при
отсутствии задолженности по оплате фактически понесенных ею расходов.
7.3. Настоящий Договор также может быть расторгнут по инициативе Гимназии в
одностороннем порядке в случаях:
- просрочка Родителем оплаты по настоящему Договору, на срок более 20 дней;
- в случае нарушения Родителем, Обучающимся, родственниками или доверенными лицами
условий настоящего Договора, Устава и иных локальных нормативных актов Гимназии,
совершения ими компрометирующих и дискредитирующих действий по отношению к
Гимназии, проявления неуважения к ее сотрудникам.
7.4. Договор считается расторгнутым по истечении 14 календарных дней со дня
письменного уведомления Гимназией Родителя об отказе от исполнения настоящего
Договора и причинах его расторжения.
7.5. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из Сторон по основаниям,
указанным в настоящем разделе, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (стихийных природных бедствий, военных действий, запретных мер
органов государственной власти и иных, независящих ни от одной из Сторон причин,
отсутствовавших при заключении Договора), а также в случае изменения законодательства
РФ или принятия Правительством РФ нормативных актов, в результате которых
исполнение Договора для Сторон становится невозможным.
9. Дополнительные условия
9.1. Подписывая настоящий Договор, Родитель подтверждает свое ознакомление с
условиями настоящего Договора, Устава и иных локальных нормативных актов Гимназии,
и он не имеет невыясненных вопросов по их содержанию, полностью с ними согласен.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
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10. Реквизиты и подписи Сторон
Гимназия
ЧОУ МРО «Орловская православная
гимназия имени Преподобного Алексея»
302521, Орловская область, Орловский
район, п. Вятский Посад, ул. Южная, д. 1А
Телефон/факс (4862) 59-20-63
ИНН 5720023272
КПП 572001001
ОГРН 1175749009061
р/с 40703810547000000141
Орловское
отделение
№8595
ПАО
Сбербанк
к/с30101810300000000601
БИК045402601

Родитель
Ф.И.О. ______________________________
Паспорт серия _______ № ______________
Выдан ______________________________
_____________________________________
_____________________________________
Адрес _______________________________
_____________________________________
Контактный телефон __________________
e-mail _______________________________

Директор ____________ /В.В.Вебер/

Родитель ____________ /_______________/

М.П.

Обучающийся
Ф.И.О. ______________________________
Адрес _______________________________
_____________________________________
Контактный телефон __________________
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