
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Харьковская средняя общеобразовательная школа  

Ровеньского района Белгородской области» 
 
 

ДОГОВОР 

на оказание платных услуг за посещение ребенком группы по присмотру и уходу 

_____________________________       «__» _________ 20__ г. 
(место заключения договора)      (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Харьковская средняя 
общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области», действующее на 

основании лицензии серия 31Л01 № 0002148, выданной «19» октября 2016 года регистационной 

номер 8359 Департаментом образования Белгородской области, ИНН № 3117003400, и 
свидетельства о государственной аккредитации серия 31А01№0000826, выданного Департаментом 

образования Белгородской области на срок до «24» ноября 2023 года, в лице директора Мороз 

Натальи Александровны, действующего на основании Устава МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа», ОГРН - № 1023102155120, далее - Исполнитель, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

 далее – Родитель (законный представитель), с другой стороны заключили настоящий договор о  

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Родитель (законный представитель) оплачивает услуги 

за посещение ребенком группы по присмотру и уходу в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении. 

1.2. Нормативный срок по осуществлению присмотра и ухода за ребенком составляет с 

«__» _________ 20__ года по «___» __________ 20___года. 

2. Обязанности Исполнителя 

 2.1.Исполнитель обязан: 

 2.1.1. По письменному заявлению Родителя (законного представителя) зачислить ребенка в 

группу по присмотру и уходу. 
 2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора, услуги оказываются в соответствии с режимом занятий, планом 

воспитательной работы с обучающимся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения посещающего группу. 

 2.1.3. Проявлять уважение к личности ребенка Родителя (законного представителя), не 

допускать физического и психологического насилия над ребенком. 

 2.1.4. Сохранить место за ребенком Родителя в случае пропуска занятий по уважительным  
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3. Обязанности Родителя (законного представителя) 

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

3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах не посещения ребенка группы по 

присмотру и уходу. 
 3.3. Контролировать посещение ребенком группы по присмотру и уходу согласно 

расписанию утвержденному руководителем Учреждения. 

 3.4. Требовать от ребенка соблюдение учебной дисциплины и общепринятые нормы 

поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому, административно-
управленческому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Права Исполнителя, Родителя (законного представителя) 

 4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных уставом 

Исполнителя. 
 4.2. Родитель вправе: 



 - обращаться к воспитателю, оказывающему платную услугу и руководителю Учреждения по 

вопросам, касающимся осуществления присмотра и ухода за ребенком; 

 - получать полную и достоверную информацию о работе воспитателя, оказывающему платную  
услугу по присмотру и уходу за ребенком. 

5. Оплата услуг 

 5.1. Родитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере,  
установленном постановлением администрации Ровеньского района, в сумме 501 руб.00 коп 

( пятьсот один рубль) в месяц. 

 5.2. Оплата производится не позднее 20 числа каждого месяца в форме перечислений через 

филиалы отделения дополнительного офиса №8592/227 Белгородского отделения №8592 ОАО  
«Сбербанк России», расположенные на территории Ровеньского района. Копия квитанции об 

оплате услуг предоставляется Исполнителю. 

6.Основания изменения и расторжения договора 
 6.1. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

настоящего договора 

7.1.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. 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» 
_________________20____ года. 

 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

Исполнитель 

МБОУ «Харьковская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

309757 Белгородская область  

Ровеньский район с. Харьковское,   
ул. Центральная, 53 

Тел.8(47238) 36-1-33 

  

ИНН  3117003400 

КПП  311701001 
 

Директор _________ /Н.А. Мороз/ 
 

М.П. 

Родитель (законный представитель) 

________________________________________
_____________________________________ 
                   (Ф.И.О.) 

паспорт_______________________________ 
                       (серия, номер, кем выдан) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес регистрации_____________ ________ 
______________________________________ 

______________________________________ 

_______________________________________ 
 

___________/________________________/ 
        (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 
 

 


