
ДОГОВОР   №______
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ»

г. Калининград                                                                                                           "_____"__________________ 20___ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №14(в дальнейшем - Исполнитель) осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии N 39 000739, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области  на срок с "27" декабря 2012 г. до "__" бессрочно г.,  и свидетельства о государственной аккредитации N ОП 002830, выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области на срок  с  "02"  марта 2012 г.  до  "25" января 2016 г, в лице директора Колмыковой Тамары Дмитриевны, действующего на  основании  Устава Исполнителя, с одной стороны, и законный представитель ___________________________________________________________________________________________________  с другой стороны, именуемый  в дальнейшем  «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  ______________________________________________________________________________________________   (далее Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем платной дополнительной услуги «Присмотр за детьми» (далее Услуга)  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает Услуги  Потребителя, наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (в Приложении № 1 указаны наименования услуги, форма предоставления услуги, график оказания услуги, стоимость услуги).
1.2. Срок исполнения Услуги  определяется в соответствии с приложением №1.
1.3. Изменение условий настоящего Договора производится в течение действия договора по согласованию сторон с соответствующим оформлением дополнительных соглашений.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Потребитель также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказания Услуги.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым во время оказания Услуги, согласно графику.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Потребителя на основании заявления законного представителя (Заказчика). 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Услуга оказывается в соответствии с графиком, разрабатываемом Исполнителем. 
3.1.4. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.5. Обеспечить для оказания Услуг  помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
3.1.6. В случае непосещения Потребителем, произвести перерасчет оплаты услуги на основании табеля учета посещаемости детей.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю Услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.3.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя  в месте оказания Услуг.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
3.3.Потребитель обязан:
3.3.1. Посещать место оказания Услуги, согласно графику 
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Заказчик оплачивает предоставленные Услуги, предусмотренные настоящим договором, ежемесячно в сумме, согласно Приложению №1.
4.2. Оплата производится  в безналичном порядке, на счет Исполнителя в Сбербанке России не позднее 5 числа каждого месяца. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем.
4.3. Квитанция об оплате предоставляется куратору по организации услуг  в срок до 10 числа каждого месяца.
4.4. В случае неоплаты в установленный срок, Потребитель к месту оказания услуг  не допускается.
5.. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
-  по соглашению сторон;
 - по инициативе одной из сторон в случае несоблюдения другой стороной условий Договора;
 - если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других Потребителей и работников Исполнителя.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
 5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
 5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора.
 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления  Услуги  понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в группу «Присмотр за детьми»  до даты издания приказа об окончании предоставления Услуги  или отчислении Потребителя.
8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №14 (МАОУСОШ №14)
Адрес: г. Калининград ул. Радищева 81
ИНН 3905020778      КПП 390501001                                                 
Банк получателя: Отделение Калининград г Калининград
БИК: 042748001
Получатель: Комитет экономики финансов и контроля ( МАОУ СОШ N 14, л/сч 808011024)
р/сч:  40701810827481000081
КБК доходная 80020704000040000130
Директор – Колмыкова Т.Д.___________Подпись
М.П.                                                          

Заказчик
ФИО__________________________________
Паспорт: серия_______________№__________
Выдан__________________________________
Адрес:__________________________________
      ________________________________________
 
Тел дом.:___________________________________

Тел. моб.: __________________________________

Подпись___________________________________











Приложение 1 к договору 
между МАОУ СОШ №14
и Заказчиком об оказании 
платной дополнительной услуги 
«Присмотр за детьми»
Перечень и календарный график проведения Консультаций
№
п/п
Период оказания услуги
Форма представления услуги
Наименование услуги
Продолжи-тельность одной консультации
Количество услуг в неделю и в месяц
Стои-мость одной услуги, руб.
Стоимость, при посещении в течение месяца, руб.
	

сентябрь
Групповая 
«Присмотр за детьми» 
-организация игр;
- релакс-паузы;
-организация праздников;
- проектная деятельность
до 15.00
5 раз в неделю, 22 раза в месяц
18,18
400,0
	

октябрь
Групповая 
«Присмотр за детьми» 
-организация игр;
- релакс-паузы;
-организация праздников;
- проектная деятельность
до 15.00
5 раз в неделю, 23 раза в месяц
17,39
400,0
3.
ноябрь
Групповая 
«Присмотр за детьми»
-организация игр;
- релакс-паузы;
-организация праздников;
- проектная деятельность 
до 15.00
5 раз в неделю, 13 раза в месяц
30,77
400,0
4.
декабрь
Групповая 
«Присмотр за детьми» 
-организация игр;
- релакс-паузы;
-организация праздников;
- проектная деятельность
до 15.00
5 раз в неделю, 23 раза в месяц
17,39
400,0
5.
январь
Групповая 
«Присмотр за детьми» 
-организация игр;
- релакс-паузы;
-организация праздников;
- проектная деятельность
до 15.00
5 раз в неделю, 15 раза в месяц
26,67
400,0
6.
февраль
Групповая 
«Присмотр за детьми»
-организация игр;
- релакс-паузы;
-организация праздников;
- проектная деятельность 
до 15.00
5 раз в неделю, 19 раза в месяц
21,05
400,0
7
Март




Групповая
«Присмотр за детьми» 
-организация игр;
- релакс-паузы;
-организация праздников;
- проектная деятельность
до 15.00
5 раз в неделю, 14 раза в месяц
28,57
400,0
8
Апрель



Групповая
«Присмотр за детьми» 
-организация игр;
- релакс-паузы;
-организация праздников;
- проектная деятельность
до 15.00
5 раз в неделю, 22 раза в месяц
18,18
400,0
9

Май

Групповая
«Присмотр за детьми» 
-организация игр;
- релакс-паузы;
-организация праздников;
- проектная деятельность
до 15.00
5 раз в неделю, 18 раза в месяц
22,22
400,0

Исполнитель 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №14 
Адрес: г. Калининград ул. Радищева 81
ИНН 3905020778    КПП 390501001                                                 
Банк получателя: Отделение Калининград  г Калининград
БИК: 042748001
Получатель: Комитет экономики финансов и контроля ( МАОУ СОШ N 14, л/сч 808011024)
р/сч:  40701810827481000081
КБК доходная 80020704000040000130
Директор – Колмыкова Т.Д._____________Подпись
М.П.                                                          
Заказчик
ФИО__________________________________
Паспорт: серия_______________№__________
Выдан__________________________________
Адрес:__________________________________
      ________________________________________
 
Тел дом.:___________________________________

Тел. моб.: __________________________________

Подпись___________________________________


Заказчик
ФИО__________________________________
Паспорт: серия_______________№__________
Выдан__________________________________
Адрес:__________________________________
      ________________________________________
 
Тел дом.:___________________________________

Тел. моб.: ________________________________дпись___________________________________


