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1. Общая часть. 

1.1. Общие положения. 

1.1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  

 Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерацииот 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1"О защите прав 

потребителей"; 

 Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; 

 Письмом Минобрнауки России от 24.09.2014 N 08-1346 «О 

направлении методических рекомендаций по нормативно-правовому 

регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми 

в группах продленного дня». 

1.2. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между 

Заказчиком и Учреждением при оказании услуг по присмотру и уходу за 

детьми в группах продленного дня. 

1.3. Основные понятия. 

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 Федерального законаот 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

 

2. Информационное обеспечение. 

 Информация об услугах по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня (далее – ГПД), обеспечивающая возможность их правильного 

выбора, размещается: 

2.1. На информационных стендах в тамбурах зданий, расположенных по всем 

фактическим адресам Учреждения: г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 16; г. 

Москва, ул. Вятская, д.29; г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.26; г. Москва, ул. 

2-я Хуторская, д. 15/17;  

 



2.2. На  официальном сайте Учреждения http://cos1601.mskobr.ru/  

 

3. Виды услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня. 

3.1. Все виды услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД учитывают 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (далее - СанПиН). 

3.2. Организация питания. 

3.2.1. Услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД  предусматривают 

организацию двухразового питания детей по заявлению родителей 

(законных представителей) в соответствии с утвержденным расписанием. 

3.3. Хозяйственно-бытовое обслуживание детей. 

3.3.1. Услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД включают соблюдение 

требований к санитарному содержанию помещения ГПД: 

 ежедневная влажная уборка; 

  дезинфекция и пр. 

3.4. Обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня включает: 

3.4.1. организацию прогулок; 

3.4.2. организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий); 

3.4.3. организацию занятий по интересам (в игровой, библиотеке) и др. 

3.5. Услуги по осуществлению присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня  оказываются по графику работы ГПД. 

4. Порядок предоставления услугпо присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня. 

4.1. Данный вид услуг  формируется на основе  анализа  спросана услугу по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня.  

4.2. Услуга по присмотру и уходу за детьми в ГПД оказывается на договорной 

основе. 

4.3. В случае невозможности оказания услуги по осуществлению присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня, возникшей по вине Заказчика 



данной услуги, она подлежат оплате в полном объеме в соответствии со 

статьей 781 ГК РФ. 

4.4.  В случае невозможности оказания услуги по осуществлению присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня, возникшей по вине Учреждения,  

производится перерасчет. 

4.5. Конкретные обязательства Учреждения по осуществлению присмотра и 

ухода за детьми в ГПД предусматриваются в договоре между родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и 

общеобразовательной организацией с учетом СанПиН2.4.2.2821-10. 

 

5. Методика расчета стоимости услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД. 

 

5.1. В соответствии со статьей 65, частью 8 статьи 66 Федерального закона 

учредитель образовательной организации за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в ГПД вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.2. Родительская плата за ГПД должна обеспечивать возмещение расходов 

Учреждения на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

(Минобрнауки России от 24.09.2014 N 08-1346 «Онаправлении методических 

рекомендаций по нормативно-правовому регулированию предоставления 

услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня»). 

5.3. Расчет стоимости услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД производится 

Учреждением на основании расчетно-сметного метода определения 

стоимости данной услуги и утверждается учредителем. 

6. Перечень льготных категорий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

 многодетные;  

 семьи детей-инвалидов;  

 детей, оставшихся без попечения родителей (опека); 

 имеющие  статус семьи, потерявшей кормильца;  

 малообеспеченные семьи. 

6.1. По решению управляющего совета родительская плата  по указанным 

категориям может быть снижена или отменена. 



7. Проект договора между Учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся о предоставлении услуг по 

присмотру и уходу за детьми в ГПД представлен в приложении № 1 к 

положению. 

 

8. Заключительные положения. 

 

8.1. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляется 

ответственными лицами, уполномоченными директором, совместно с  

управляющим советом Учреждения. 

8.2. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

Учреждения путем рассылки на электронные адреса корпоративной почты, а 

также размещению на официальном сайте Учреждения. 

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2015 годаи действует в 

настоящем изложении до минования необходимости либо внесения изменений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению о порядке организации и  

осуществления  присмотра и ухода за детьми  

в группах продленного дня в  

Государственном бюджетном общеобразовательном  

учреждении города Москвы  

«Центре образования № 1601 имени  

Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» 

 

Договор №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

     г. Москва                                                                       « ____ 

»______________________2015г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Центр образования № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Козыревой Елены 

Анатольевны, действующего на основании Устава, и гражданин Российской Федерации 

_________________________________________________________________________________(фамилия, имя, 

отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. 

д.), адрес регистрации (по паспорту) 

_______________________________________________________________________________

__именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

_______________________________________________________________________________

__ 
(фамилия, имя, отчество ребенка,  дата рождения) 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1.       Предмет договора 

1.1. На основании лицензии, регистрационный номер 77 № 001547, выданной 

Департаментом образования г. Москвы бессрочно 17 марта 2011г.  и свидетельства о 

государственной аккредитации 77ОП № 000654, выданного          10.03.2011г. Департаментом 

образования г. Москвы,  Исполнитель    оказывает,  а Заказчик  оплачивает   платную 

услугу по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня. 

1.2. Срок действия договора с «____» _______________ 2015г. по «31»  мая 2016 г. 

1.3. Услуги по осуществлению присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня  

оказываются по графику работы ГПД. 

1.4. Услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД учитывают санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

(далее - СанПиН). 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются по адресу: г.Москва, 

_______________________________________________________________________________

__. 



2.                  Обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего договора. Платные образовательные 

услуги  оказываются  в  соответствии  с  положением о порядке организации и 

осуществления  присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Центре 

образования № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова». 

2.2. По договоренности сторон график исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего договора, может быть изменен. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во  время  оказания   платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать  его  от  всех  форм физического и 

психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления нравственного, физического 

и  психологического  здоровья,  эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранять место за Потребителем в системе оказываемых платных образовательных 

услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной и 

в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

2.6. Уведомить   Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.7. Не позднее 19 числа текущего месяца   передать Заказчику надлежаще оформленный 

и подписанный со своей стороны Акт о приемке оказанных услуг (далее – Акт) 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Не позднее 20 числа текущего месяца передавать подписанный Акт сдачи-приемки 

выполненных услуг Исполнителю. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об  изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать   Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия во время оказания 

услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Права Сторон договора. 

 4.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  в заключении договора или   в 

одностороннем  порядке  отказаться от исполнения договора в случаях нарушения 

Заказчиком  норм  гражданского  законодательства, предусмотренных для данного вида 

договоров. 



 4.2.  В случае непоступления платежа в соответствии с п. 5.2.  настоящего договора и 

неявку ребенка в течении двух и более дней без уважительной причины Исполнитель 

вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

4.3. В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика, 

Исполнитель в праве требовать возврата денежных средств в полном объеме. 

4.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные 

им расходы. 

4.5. Заказчик вправе: 

 осуществлять мониторинг процесса оказания и качество платных 

образовательных услуг,  не вмешиваясь в деятельность Исполнителя; 

 при обнаружении неполного или некачественного оказания услуг, 

предусмотренных настоящим договором, потребовать возврата средств или безвозмездного 

повторного оказания услуг  в полном объеме и с надлежащим качеством; 

 Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не 

предусмотренной договором. 

       4.6. Заказчик  вправе  требовать  от   Исполнителя   предоставления информации: 

 по  вопросам функционирования системы платных образовательных услуг; 

 по  вопросам квалификационных характеристик специалистов, привлекаемых 

Исполнителем для оказания платных образовательных услуг; 

 устав ГБОУ ЦО № 1601 имени Героя Советского Союза имени Е.К. Лютикова; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию платных образовательных услуг. 

5. Оплата услуг 

5.1.  За выполненную работу Заказчик уплачивает Исполнителю 

вознаграждение____________(____________________________________________________

__)                                сумма цифрами                                                                                сумма прописью 

рублей за каждый месяц получения услуги (далее по тексту – этап). 

Полная стоимость платной образовательной услуги за учебный год 

составляет  ____________ 

(___________________________________________________________________)  

    сумма цифрами                                                                                сумма прописью 

рублей.  

5.2. По договору предусмотрен авансовый платеж в размере 100 % стоимости этапа 

работы не позднее 7-ми (семи) рабочих дней до даты начала оказания услуги за первый 

месяц, и не позднее 01 числа текущего месяца для второго и последующего месяцев 

обучения. В случае несоблюдения данного условия Исполнитель имеет право расторгнуть 

договор с Заказчиком в одностороннем порядке. 

5.3. В случаях когда договор заключается на учебный год, оплата услуги за декабрь 

месяц текущего года производится одновременно с оплатой за ноябрь месяц текущего года 

в связи с окончанием финансового года. 

5.4. Оплата за январь месяц текущего учебного года производится позднее 5-ти (пяти) 

рабочих дней с даты окончания нерабочих праздничных дней, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

5.5. Оплата услуги за последний месяц производится до 01 (первого) числа месяца, 

предшествующего последнему, т.е. одновременно с оплатой за предпоследний месяц.   



5.6. В случае невозможности исполнения платной образовательной услуги, возникшей 

по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме (в соответствии со ст.781 ГК 

РФ), или, исполнение вышеназванной услуги переносится на иное время по соглашению 

Сторон. 

     5.6.1. Оплата услуг осуществляется за полный месяц объёме, независимо от 

количества дней, посещенных в течение месяца, в том числе по болезни или другим, 

независящим от Исполнителя, причинам. 

     5.6.2. В случае расторжения договора Заказчик в полном объеме оплачивает  услуги 

Исполнителя, оказанные до момента поступления письменного заявления Заказчика о 

расторжении договора. 

 5.7. Оплата производится в безналичном  порядке на  счет  Исполнителя в банке. 

 5.8. Оплата услуг производится  Заказчиком по квитанции на оплату  платных 

образовательных услуг, предоставленной Исполнителем. 

 5.9. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг  считаются 

выполненными после предоставления Заказчиком копии квитанции, указанной в п. 5.4. с 

отметкой банка, подтверждающей оплату. 

5.10.  Повышение стоимости услуг может осуществляться в одностороннем 

порядке  один раз в год, на величину, не превышающую уровня инфляции, установленного 

ЦБ РФ, путем направления уведомления Заказчикув течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

принятия решения об изменении стоимости услуг. Если Заказчик не согласен с новыми 

условиями, то он имеет право отказаться от исполнения договора об оказании платных 

образовательных услуг при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов (п. 1 ст. 782 ГК РФ). Для отказа от исполнения Заказчик обязан направить 

уведомление об этом в срок до получения от Исполнителя счета на оплату текущих услуг. 

Без такого уведомления Заказчик будет обязан оплатить услуги при выполнении условий 

договора Исполнителем по измененной стоимости. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 6.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон, а также после 

получения письменного заявления со стороны Заказчика. 

6.3.  В случае получения со стороны Заказчика письменного заявления о расторжении 

договора договор будет расторгнут с 01 числа месяца, следующего за месяцем получения 

письменного заявления.  

6.4. По  инициативе  одной  из  сторон  договор  может  быть     расторгнут по 

основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством   Российской 

Федерации. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

 7.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонами 

обязательств  по   настоящему   договору   они   несут   ответственность, 

предусмотренную  гражданским  законодательством  и    законодательством о 

защите   прав   потребителей,    на    условиях,   установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия 



8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и 

действует до 31 мая 2016г. Договор может быть продлен по согласованию сторон. 

8.2. Документ по окончании обучения выдаваться не будет. 

8.3.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 

                                  Исполнитель 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Центр образования № 1601 

имени Героя Советского Союза 

Е.К.Лютикова» 

Адрес:  127220, г. Москва, ул. Нижняя 

Масловка, д.16 

ИНН  7714283124  КПП 771401001 

Департамент финансов города Москвы 

(ГБОУ  ЦО № 1601 им. Героя Советского 

Союза Е.К. Лютикова, л/сч 

2607542000770359) 

р/с 40601810000003000002  

БИК 044583001 

Отделение 1 Москва 

Директор  

 

____________________ Козырева Е.А. 

М.П. 

                        

                                       Заказчик  

                                                        

_________________________________________   

 

__________________________________________   

     ФИО 

  

Паспорт___________________________________   

      

  

Выдан(кем, когда) _______________________         

  

__________________________________________   

       

          

Зарегистрирован__________________________ 

  
___________________________________________ 

Адрес регистрации по паспорту 

 

___________________ Дата«___»__________2015г.

.              

               Подпись 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


