
Приложение 2 

к Порядку предоставления платной услуги  

по присмотру и уходу за детьми  

в группах продлённого дня  

 
 

ДОГОВОР № ____  

об оказании платной услуги по присмотру и уходу за ребенком  

в группе продленного дня 

 

_______________________     «_____» ____________________ г. 
  место заключения договора       дата заключения договора 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска, осуществляющее 

образовательную деятельность  (далее  – школа) на основании лицензии от 24 декабря 

2020 года серии 11Л01 № 0002248, выданной Министерством образования и молодежной 

политики Республики Коми, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Лосева Михаила Иосифовича, действующей на основании Устава, утвержденного решением 

Управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск» от 13.12.2017 года № 07, и  

 

____________________________________________________________________________________

_ 

 

____________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обучающегося 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платной услуги по присмотру и 

уходу за детьми в отношении учащегося 

____________________________________________________________________________________

_ 

 

____________________________________________________________________________________

_
(Фамилия имя отчество ребенка, класс)

 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять указанную услугу согласно Порядку предоставления платной услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования городского округа «Усинск», утвержденному 

постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 05.07.2017 № 1203, в виде организации 

работы группы продленного дня (далее - ГПД) в соответствии с утвержденным режимом работы 

группы ______ часа ежедневно в рамках ______)-дневной рабочей недели. 

2.1.2. Создать благоприятные условия для организации деятельности ГПД, в том числе 

организацию ____ -разового питания.  

2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время работы ГПД. 

2.1.4. В случае отсутствия учащегося по уважительной причине производить перерасчет в счет 

следующего расчетного периода, исходя из установленного дневного тарифа на оказание услуги. 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Производить оплату оказываемой услуги за текущий месяц, исходя из размера родительской 

платы на одного обучающегося _____________________________________________________ в 



день, не позднее 20 числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в разделе 4 настоящего Договора 

2.2.2. Своевременно сообщать воспитателю ГПД о невозможности посещения ребенком ГПД в 

течение текущего дня по телефону или лично. 

2.2.3. Создать ребенку благоприятные условия для посещения ГПД, в том числе условия 

индивидуального характера. 

  

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор заключен с _____________ по _______________. 

3.2. Досрочное расторжение Договора возможно в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей или лиц, их 

замещающих, о чем они предупреждают администрацию школы в письменном виде не позднее, 

чем за 15 календарных дней. 

 

4. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска 

Юридический адрес: 

169712 Российская Федерация, Республика Коми, 

г. Усинск, ул. Молодежная, д. 10 

Фактический адрес: 

169712 Российская Федерация, Республика Коми, 

г. Усинск, ул. Молодежная, д. 10 

тел. (факс): (82144) 46-8-93 

ИНН 1106011519 

КПП 110601001 

ОГРН 1021100897322 

Лицевой счет бюджетного учреждения: 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар 

Р/С 03234643877230000700 

ЕКС (единый казначейский счет) 

40102810245370000074 

Финансовое управление АМО «Усинск» 

(Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска, л/с - 20076У13051, 

21076У13051)  

БИК 018702501 

 

 

Директор  ___________________       

М.И. Лосев 

 

 М.П. 

Заказчик  

 

__________________________________________  

 

__________________________________________  

 

__________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________  
( адрес места жительства) 

 

 

 

_________________________________________  

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

_________________________________________ 
(телефон) 

 

_________________________________________  
(подпись) 

 

 


