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ДОГОВОР № _______ 

об оказании платных услуг  

по присмотру и уходу за обучающимися в группах продленного дня и  

содержанию обучающихся с круглосуточным пребыванием  

в образовательном учреждении 

 

г. Иркутск     __01 сентября 2021года 
  

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа – интернат для 
обучающихся с нарушениями зрения № 8  г. Иркутска», именуемое в дальнейшем " Исполнитель ", в лице директора Макаренко Ивана 
Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 
__________________________________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый (ое) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

 
__________________________________________________________________________________, 
                                                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения, обучающегося) 
с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком установления платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в государственных образовательных организациях Иркутской области 
с наличием интерната, а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня государственных 
общеобразовательных организациях Иркутской области,  и ее размер, а также порядок снижения размера указанной платы либо освобождения 

от ее взимания для отдельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (утвержден приказом 
Министерства образования Иркутской области от 05.04.2018 г. № 46-мпр), Санитарными правилами и нормами (Постановление от 23.07.2008 N 
45 (СанПин 2.4.5.2409-08)), Положением об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся за содержание детей в условиях  интерната, а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня,  и 
ее размер, а также порядок снижения размера указанной платы либо освобождения от ее взимания для отдельных кат егорий родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в ГОКУ «Школа-интернат № 8» г. Иркутска (далее - образовательное 
учреждение), утвержденным Приказом директора № 345 от 01.09.2018г.,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является предоставление образовательным учреждением платных услуг по присмотру и уходу за обучающимся в 
группе продленного дня (далее – ГПД) и содержанию обучающегося с круглосуточным пребыванием (далее – услуги) в образовательном 

учреждении (школе-интернате). 

1.2. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать платные услуги Заказчику, наименование и количество которых определено 
настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплатить предоставленные услуги, в размере, согласно п. 1.4 настоящего Договора.  
1.3. Предоставление услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с установленным режимом дня, принятому положению,  в 
соответствии с режимом работы образовательного учреждения и согласно Санитарным правилам и нормам (СанПин 2.4.5.2409-08).  

 
1.4. Предоставляемая услуга включает: 

 присмотр за обучающимся в период нахождения в образовательном учреждении;  

 организацию досуга обучающегося;   

 создание условий для осуществления обучающимся самоподготовки к урокам (приготовление домашних заданий);   

 организацию вне учебных занятий с обучающимся;  

 организацию питания обучающегося;  

 организацию условий суточного пребывания обучающегося в образовательном учреждении (помещение и место для сна, проведения 
гигиенических процедур перед сном, организацию наблюдения за обучающимся в ночное время). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1.  Исполнитель вправе:  
2.1.1. Предоставлять Заказчику платные услуги, предусмотренные Уставом образовательного учреждения. 

2.2.2. Самостоятельно осуществлять процесс оказания услуги по присмотру и уходу, отказать Заказчику в заключение договора на новый срок 
по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, или обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
действующим законодательством и настоящим договором, и дающие Исполнителю право, в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора.  

2.2.3. Заменять закрепленного за группой воспитателя в случае временной нетрудоспособности и прочим уважительным причинам другим 
педагогическим работником. 
2.2.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за предоставление услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
2.2.5. На основании письменного заявления Заказчика осуществлять перерасчет платы в случае отсутствия обучающегося по уважительной 

причине более 3 (трех) дней с сохранением за ним места, но не более чем на 1 месяц при предъявлении подтверждающего документа.  
2.2.6. Отказать Заказчику в перерасчете платы за предоставление услуги в следующих случаях:  
 Обучающийся отсутствовал без уважительной причины.  
 Заказчик не уведомил Исполнителя об уважительной причине отсутствия обучающегося. 

 
2.2. Заказчик вправе:  
2.2.1. Знакомиться с Уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с документами, 
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регламентирующими предоставление платных услуг : по уходу и присмотру в ГПД, режимом ГПД, содержанию обучающихся с 
круглосуточным пребыванием в образовательном учреждении и другими локальными актами.  

2.2.2. Знакомиться с ходом и содержанием процесса в период пребывания обучающегося в образовательном учреждении Исполнителя. 
2.2.3. Получать от Исполнителя информацию:  

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения платных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;  

 о поведении, эмоциональном состоянии обучающегося во время его пребывания в образовательном учреждении Исполнителя.  
 

 
2.3. Исполнитель обязуется: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательного учреждения,  с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с документами, регламентирующими предоставление платных услуг. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление платной услуги, предусмотренной разделом 1  настоящего Договора, в полном объеме в 
соответствии с утвержденным режимом работы и условиями настоящего Договора.  
2.3.3. Зачислить обучающегося в ГПД для предоставления услуги по присмотру и уходу  после подписания Договора и подачи на имя 
руководителя образовательного учреждения заявления Заказчика. 

2.3.4. При оказании платной услуги, предусмотренной настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности обучающегося, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  
2.3.5. Осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся с учетом особенностей развития, защиту достоинства, соблюдение прав и 
интересов обучающегося, защиту от всех форм физического и психологического насилия, заботиться об эмоциональном благополучии 

обучающегося.      
2.3.6. Обеспечить присмотр и уход за обучающимся после окончания занятий, вести табель учета посещаемости обучающегося 
образовательного учреждения Исполнителя.  

2.3.7. Создать безопасные условия нахождения обучающегося в образовательном учреждении Исполнителя, в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.   
2.3.8. Обеспечить соответствующие условия необходимые для осуществления услуг, предусмотренных настоящим Договором, согласно 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

воспитанию, развитию, присмотру и уходу за обучающимися, согласно действующим санитарным нормам и правилам (СанПин 2.4.5.2409-08). 
2.3.9. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающегося.  
2.3.10. Организовать предметно-развивающую среду в образовательном учреждении (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия и 
др.). 

2.4.11. Обеспечить обучающегося необходимым сбалансированным питанием, согласно требованиям и нормативам (СанПин 2.4.5.2409-08):   
 шестиразовое - круглосуточное пребывание обучающегося;  
 трехразовое – пребывание обучающегося в ГПД. 
2.3.12. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых учреждением услуг), в случае его отсутствия по уважительным причинам 

(болезни, лечения, карантина, отпуска (болезни) родителей, каникул и в др.), на основании письменного заявления Заказчика и согласия 
Исполнителя. 
2.3.13. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся услуги, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.   
2.3.14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и 
обработки персональных данных Заказчика и обучающегося.  
  

2.4. Заказчик обязуется: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя,  правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 
Исполнителя, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к администрации, педагогическим работникам, учебно-
вспомогательному, техническому, административно-хозяйственному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство.   
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся платные услуги, предусмотренные настоящим Договором, в размере и 
порядке, определенные настоящим Договором, также предоставлять копии платёжных документов, подтверждающих  оплату. 
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.   

2.4.4. Создать обучающемуся благоприятные условия для посещения образовательного учреждения Исполнителя, в том числе условия 
индивидуального характера.  
2.4.5. Обеспечить систематическое посещение обучающимся образовательного учреждения Исполнителя, согласно установленного режима 

работы.  
2.4.6. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию для работы и учета состояния здоровья обучающегося, добросовестно и 
своевременно выполнять рекомендации всех специалистов, работающих с обучающимся.     
2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии обучающегося и (или) его болезни. В случае заболевания обучающегося, 

подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 
восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательного учреждения в период заболевания.  
2.4.8. Предоставить справку после перенесенного заболевания, либо документ, подтверждающий уважительные причины. 
 2.4.9. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося посредством телефонной связи или лично в течение 

первого дня отсутствия.  
2.4.10. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к 
получению услуги. 
2.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  
2.4.12. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для осуществления услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора, в том 
числе персональные данные для заполнения заявления о необходимости выполнения услуг, указанной в разделе 1 настоящего Договора.  
2.4.13. Указать лиц, под ответственность которых по письменному заявлению Заказчика может быть передан обучающийся во время его 

пребывания в образовательном учреждении Исполнителя.              

3. ОПЛАТА УСЛУГ. 

3.1. Стоимость услуги, наименование и объём которой, определены настоящим Договором, согласно расчету размеров ежемесячной 

родительской платы, согласованных с учредителем, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за 
содержание детей в образовательных организациях с наличием интерната с круглосуточным пребыванием и размер ежемесячной родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми  в группах продленного дня, 
находящихся в общеобразовательных организациях в учебные дни до 18.30: 
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50% от размера ежемесячной платы за содержание обучающихся с круглосуточным пребыванием: 

 Возрастная группа с 7-11 лет составляет 783 рублей 30 копеек в месяц. 

 Возрастная группа с 12-18 лет составляет 1125 рублей 22 копеек в месяц. 

 

 
50% от размера ежемесячной платы за осуществление присмотра и ухода за обучающимися в 

ГПД: 

 Возрастная группа с 7-11 лет составляет 48 рублей 44 копеек в месяц. 

 Возрастная группа с 12-18 лет составляет 54 рублей 00 копеек в месяц. 

3.3. Не допускается включение расходов на реализацию адаптированной образовательной программы начального общего и среднего общего 
образования, а также недвижимого имущества образовательного учреждения Исполнителя в плату Заказчика при предоставлении услуг 
обучающемуся. 

3.4. Увеличение стоимости платных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного действующим законодательством, основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.5. Порядок ежемесячной оплаты предоставляемых услуг, предусмотренных настоящим Договором, устанавливается приказом Министерства 
образования Иркутской области от 05.04.2018 г. № 46-мпр. 
3.6. Начисление платы за предоставляемые услуги, предусмотренные настоящим Договором, производится из расчета фактически оказанной 
услуги, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга, согласно календарному графику работы и табелю 

посещаемости обучающегося. 
3.7. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает стоимость предоставляемой услуги, исходя из количества посещённых дней, согласно 
настоящего Договора.  
3.8. Оплата за предоставление услуги производится не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных 

средств на расчётный счет Управления федерального казначейства по Иркутской области, указанный в Приложении 1 , на основании 
предоставленной Заказчику квитанции. Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате.  
3.9. В случае отсутствия или неполного посещения обучающимся образовательного учреждения Исполнителя по уважительным причинам, 
подтвержденным документально (заявление, справка о болезни), производится перерасчет оплаты Заказчика за следующий месяц. 

3.10. При пропуске по неуважительным причинам и (или) непредоставлении документов, подтверждающих отсутствие обучающегося по 
уважительным причинам, Заказчик оплачивает услугу в полном объеме.  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
4.2. При обнаружении недостатков при предоставлении услуги, в том числе оказания не в полном объеме или иные существенные отступления 
от условий настоящего Договора, предусмотренной настоящим Договором, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 Соразмерного уменьшения стоимости оказываемой услуги. 
 Возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 
 Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, в результате 
событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными методами (форс-мажор). 

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

5.1. Настоящий Договор об оказании платных услуг прекращает свое действие по истечению срока действия договора. 
5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Дополнения и изменения, вносимые в период действия настоящего Договора, оформляются дополнительным соглашением в письменной 

форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.  
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.5. По инициативе одной из сторон Настоящий Договор может быть расторгнут  по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
5.6. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон в случае невыполнения своих обязательств другой сто роной. 
  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ____20.05.2022 года.  
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях . 
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться р азрешать 

путем переговоров.  
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного сог ласия дугой 

Стороны. 
6.7. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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Получатель платежа: 
УФК по Иркутской области( Государственное 
общеобразовательное казенное учреждение 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) 
школа - интернат для обучающихся с нарушениями 
зрения № 8 
 г. Иркутска» л/с 04342022281) 

Банк получателя : 
Отделение Иркутск г.Иркутск 
ИНН 3809023737 КПП 384901001 
БИК       042520001 
ОКТМО 25701000 
КБК        80711302992020000130 
р/с   40101810250048010001 
 

ЗАКАЗЧИК: 
______________________________________ 
______________________________________ 
                        (фамилия, имя, отчество) 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
        (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
      (адрес места жительства, контактные данные) 
 

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

1. Расчет оплаты за предоставление услуг.  
2. Распорядок дня (режим дня). 
3. Счет 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
 

Исполнитель     Заказчик 
________________ И.Г.Макаренко _______________________________________ 
        (подпись)                                                                                           (подпись) 

М.П. 
 
 
 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
 
Дата: ____________ Подпись: ______________ 
 

 

                                                                                                                       


