
Отдел образования и по делам молодежи
администрации муниципального образования

<<Медведевский муничипальный район>>
Республики Марий Эл

прикАз

от у/ декабря20\5r.Nэ э26lО

Об организации предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми
в группах продленного дня в общеобразовательных организациях

Медведевского муниципальпого района

Руководствуясь Федеральным законом от 29,|2.20|2 Ns 21з-Фз
<Об образовании в Российской Федерации>, пунктом 3.1.14 Положения об Отделе
образования и по делам молодежи администрации муниципального образования
<Медведевский муниципальный район>, утв. решением Собрания деп},татов
от 29.07 ,20|5 Ns 92-VI,
приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке предоставленшI услуги по присмоцу и
уходу за детьми в группах продленного дня в общеобразовательных организацIбж
Медведевского муницип.шьного района (прйложение Nч 1).

2. Начальнику методического отдела Отдела образования и по делам
молодежи админис,трации Медведевского муниципального района:

организовывать мониторинг востребованности услуг по присмотру и уходу
за детьми в группах продленного дIIJI, их стоимости, а также удовлетворенности
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
качеством данной усJryги;

организовывать реryлярные рalзъяснительные работы с педагогическим
сообществом и родительской общественностью по вопросам осуществленIIJI
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.

3. Системному администратору Отдела образования и по делам молодежи
администрации Медведевского муниципального района в срок до 31.12.2015
оrryбликовать настоящий приказ на официальной странице Отдела образования и
по делам молодежи администрации Медведевского муниципального района
образовательного портtrла Республики Марий Эл http:/iedu.mari.rrr/ в
информационно-коммуникационной сети кИнтернет>,

4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
методического отдела Отдела образования и по делам молодежи администрации
Медведевского муниципального района.

Руководитель Н.Н.,Щербенева



Приложение Nч l
к приказу Отдела образов.шия и по

делам молодежи администрации
Медвелевскgго мун и цидального района

от < //> ИdZ,?- ,2Ol5 r.

Положение о порядке предоставления услуги по присмотру и уходу
за детьмп в группах продленного дня в общеобразовательных органпзациях

Медведевского муниципального района

1. Общие положепия.
1,1. Настоящее Положение устанавливает единство подходов и реryлирует

порядок и условия для осуществления услуги присмотра и ухода за детьми в

группах продIенного днrI в муниципальных общеобразовательных организациrIх
Медведевского муниципального района (далее 

- 
образовательная организация).

1.2. Группа продленного дня (далее - ГПД) в образовательной организации
создается в целях окaвания всесторонней помощи семье в привитии навыков
самостоятельности в обучении, воспитании и развитии творческих способностей
обучающихся.

1.З. Щеятельность ГП.Щ организуется в соответствии со следующими
документами:

1 .3. 1 . Констиryция Российской Федерации;
1.3.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от З0.08.2013 года N9 l015 (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным обцеобразовательным
программам 

- 
образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования);
1.3.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

29,12.2010 года Np l89 (Об }тверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиrIм и организации обучения в

общеобразовательных учреждсниях) ;

1.З,4. Устав образовательной организации и настоящее Положение.
1.4. Основными задачами создания ГП.Щ в образовательной организации

являются:
организациrI пребывания обуча:ощихся в образоватепьной организации для

организации самоподготовки;
создание оптимaльных усповий для организации развития творческих

способностей обучаrощегося ;

организациJI пребывания обучающихся в образовательной организации для
активного участIIJI их во внекJIассной работе.

1.5. Организация работы ГПД в образовательной организации

регламектируется соответствующим локальным актом образовательной
организации.

2. Орrанизация работы ГП,.Щ, определение перечня услуг по присмотру и

уходу за детьми в ГПfl

2.1. Основанием для функчионирования ГПЩ является запрос родителей
(законных представителей) и приказ обравовательной организации об утверждении
списочного состава обучающихся и режима работы ГПЩ,



2.2.IIри определении перечня услуг по присмотру и уходу за детьми в ГП.Щ

учитывalются санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года J\b 1 89 (далее - СанПиН).

2.3. Перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в ГП,.Щ включает:
2.3,1 . организацию питания;
2.З.2. хозяйственно-бытовое обслуживание детей;
2.3.3. обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня;
2.3.4. отдых на свежем воздухе;
2.3.5. подготовка домашних заданий;
2.3.6. организация участия детей во внеурочной деятельности.
2.4. Конкретные обязательства образовательной организации по

осуществлению присмотра и ухода предусматриваются в договоре между

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и
образовательной организацией с yreToM СанПиН. Модель договора между
образовательной организацией и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся о предоставлении услуг по присмотру и уходу за

детьми в ГП.Щ приведен в приложении к настоящему Положению.
2.5. Хозяйственно-бытовое обслуживание детей влоrючает соблюдение

требований к санитарному содержанию помещения ГП! (очищение ковров и
ковровых покрытий в ежедневном режиме, ежедневнаJ{ влажнм уборка,
дезинфекция и пр.).

3. Порядок установления платы, взимаемой с родителей (законных
представителей), за осуществление услуги присмотра и ухода за детьми в ГПД

Плата за услуry присмотра и ухода за детьми в ГП.Щ устанавливается
прикtвом Отдела образования и по делам молодежи админисцации Медведевского
муниципаJIьного района,

4. Перечень расходов. учитываемых при установлении платы,
взпмаемой с родителей (законных представителей) за осуществлепие

присмотра и ухода за детьми в ГП{

4.1. При установлении размера родительской платы за присмотр и уход
учитываются следующие затраты:

- оплата цуда и начисления на оплату труда воспитателей, осуществJuIющих
присмотриуходвГПД;

- приобретение продуюов питания лля ГПЩ;
- приобретение хозяйственных материалов для обеспечения личной гигиены.
4.2. Не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию

общеобразовательной программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, а также расходов на содержание недвижимого
имущества.

4.3. Расчег среднего размера затрат за присмотр и уход на одного ребенка в день

рассчитывается исходя из расчёта заработной платы и начислений воспитателя
высшей квалификационной категории и средней стоимости питанIfi согласно

утверждённому десятидневному меню и затрат на приобретение хозяйственных
материzrлов для обеспечения личной гигиены.



5. Методика расчёта стоимости услуги, взимаемой с родителей (закопных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД

Оплата труда
Затраты по оплате труда на 1 учащегося в час рассчитывzlются следующим

образом:
3z - фонд оплаты труда основного персонaша учителей задействованного в

окzвании платных образовательных услуг (руб.);

Зп : должностной оклад/норму часов работы/норматив детей в группе
Нормаmuв dеmей в zруппе принимается равным 25 детей.
Ёз - начисления на выплаты по оплате труда Фуб.)

Нз:Зп*30,2%.
Размер начисления производится в соответствии с законодательством РФ.
МатеDиальные затDаты

Материальные затраты (М) планируются в пределах 20-40% от затрат на оплату
труда с начислениями на выплать] по оплате труда,

Себестоимость 1 часа единой платной дополнительной образовательной услуги для
одного учащегося (Сс) рассчитывается по формуле:

Сс = Зп +Нз+М

роп:сп
СП - средняя стоимость питания l обучающегося в день.

Расчет родительской платы (РП) в месяц рассчитывается по формуле:
РЦ = (Сс х часы посещения группы) + (СП х дни посещения группы).

б. Порядок взимания и пспользовдния платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за осуЙествление присмотра и ухода

за детьми в ГПЩ

б.1. Начисление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

осуществление присмотра и ухода за детьми в ГП.Щ производится бухгалтерией
образовательной организации согласно календарному графику работы
образовательной организации и табелю у{ета посещаемости обучаrощихся.

6.2, Родителям выписывается квитанция, в которой указывается общая
сумма платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление
присмотра и ухода за детьми в ГП! с учетом посещения за месяц.

6.3, Родители (законные представители) не позднее 10-го числа текущего
месяца производят оплату за полученную услуry присмотра и ухода за детьми в

ГП.Щ путем внесения денежных средств в кассу кредитных организаций для
последующего зачисления ими средств на лицевой счет образовательной
организации.

6.4. Контроль за правильнь]м и своевременным внесением родителями
(законными представителями) платы, за осуществление присмотра и ухода за

детьми в ГП.Щ осуществляет руководитель образовательной организации.
6.5. Руководитель образовательной организации обязан при выбытии

ребенка из образовательной организации в письменной форме уведомить

родителей (законных представителей) о задолженности или излишне внесенной

плате.



6.6. Задопженность по оплате за осуществление присмотра и ухода за
ребенком в ГП.Щ в образовательной организации взыскивается с родителей
(законных представителей) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

6.7. В случае выбытия ребенка из группы продIенного дшI, возврат излишне
внесенной платы производится на основании личного зtulвления родителей
(законных представителей) детей, посещающих ГПД в образовательной
организации, на лицевые счета родителей (законных представителей), открытые в

кредитных учреждениях.



Приложение к Положению о порядке
предоставления услуги по присмотру

и уходу за детьми в группах
продIенного днJI в

общеобразовательньж организациJIх
Медведевского муниципrtльного

раЙона

Модель договора муниципt}льной общеобразовательной организации
с родителем (законным щредставителем) учащегося

о предоставлении услуги по присмотру и уходу за ребенком
в группе продленного дня

!оговор J\!
о предоставлении услуг по присмотру и ухода за ребепком

в группе продленного дня

пгт. Медведево

Муниципа;rьное
((

общеобразовательное бюджетное

201 г.

)(в
}пФеждение

дальнейшем -
<Исполнитель>), в

действующего на
лице директора

осIlоваЕии Устава, одной стороны и

(фамилия, имя, отчество и стаryс законного предстаителя - мать, от€ц)

(в дальнейшем кЗаказчик>) в интересах Потребителя (далее - Воспитанник, являющийся

},чашимся 1-4 классов) .

совместно именуемые Стороны, заключилrl настоящий .Щоговор о нижеследующем:

1. Общие положения

1,1 Настоящий договор, реryлирующий предоставление платной услуги по
присмотру и уходу за детьми в группах продленЕого дня, разработая в соответствии с
статьей 2, частями 7-8 статьи 66 Федеральпого закона от 29,12,2012 ]ф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, сtlЕитарно- эпидемиологическими прatвилаN,lи и
нормативаI\.{и СапПиН 2.4.2.2821-|0 <Санитарrrо- эпидемиологические требования к

условиям и организации обучеция в общеобразовательньIх учреждениJIх>, письмом

.Щепартамента государственпой политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24.09.2014 J\b 08-1З46 <О налравлении
методических рекомендаций по нормативно-прaвовому регулированию предоставления

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

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель со дЕя зaiключения договора до
предоставляет платЕые услуги по присмотру и уходу за
продпенного дня (ГПф:

201 года
Воспитанником в группе

а) организация IIитания (обед с 12.10 ло 14.30 часов);
б) хозяйственно-бытовое обслуживание детей (соблюдение требований к

сzшитарному содержанию помещения ГП.Щ: очищение ковров и ковровых покрытий в

ежедневном режиме, ежедЕевЕаrI влажпм уборка, дезинфекция, и пр.);
в) обеспечение соблюдения детьми йчной гигиены и режима дня:
- орг. {изация проryлок, спортивЕого часа (подвижных игр) и отдьтха детей;
- оргаЕизация саI4оподготовки (приготрвление домашних заданий);
- организация занятий по интересам (в игровой, бибшлотеке).



2.2. Предоставление платной услуги по присмотру и уходу за Воспитанником в
группе продленного дня осуществляется Исполнителем с момента окончания учебных
занятий Воспитаяника согласно },твержденному расписанию занятий до 18.00 часов
ежедневно, а в предrrрaвдничные дни до 17.00 часов, кроме субботы и воскресепья, а

также за исключением установленных государством вьfходньlх и праздничньтх дней,
официально объявленньrх учебньтх каникул, дней карантина или других форс-мажорных
обстоятельств.

С 18.00 до 19.00 часов функционирует дежурнм группа продленного дня.
2.3. Адрес предоставлеЕия платной услуги:

2.4. Усlryга по обеспечению Воспитапника обедом предоставJuIется при условии
оплаты Заказчиком указаяной услуги. Размер платы за указаIrЕую услуry оrrредеJulется
Отделом образования и по делам молодежи администрации Медведевского
муниципального района (далее - Учредитель).

2.5. Заказчик оплачивает услугу Исполнителя по присмоlру и уходу за
Воспитанником в группе продленного дня. Размер платы за присмотр и уход за
Воспитанником в ГП,Щ указан в п. 5.1 настоящего договора. I{eHy за ок.вание услуги по
присмотру и уходу в группе продленного дня устанавливает (утверждает) учредитель
образовательной оргаяизации.

3. Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить ребенка в ГПЩ на основании заявлеЕия родитеJIя (законного

представителя) ребенка после подписания сторонами настоящего договора.
3,1.2. Организовать и обеспе.мть Еадлежащее предоставление усл}ти по присмоту

и уходу за Воспитанником в ГП,Щ, предусмотренньтх п.п.2,1,2,2,2.3 настоящего договора,
в том числе в соответствии с <Правилами внутреннего распорядкa>.

3.1.3. Выделить дJuI присмотра и ухода за ВоспитанникаI\.lи помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оборудование,
соответствующее действующим HopMalM и правилам, предъявJшемым присмотру и уходу
за детьми школьного возраста,

З.1.4. Осуществлять индивидумьный подход к ребенку с учетом особенностей

развития, защиту его законЕьж прав и интересов.
3.1.5. Сохранить место за ребенком в ГП.Щ в случае пропуска по уважительным

причинzlм, в том числе его болезни, лечения, карантина, отпуска родлтелей (законньrх
представителей) и дрlтим уважительным причинЕlм при условии своевременной и в

полЕом объёме оплаты услуг, предусмотренных в п.п.2. 1, 2.2,2.З настоящего договора.
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за услуги по присмотру и уходу за

Воспитанником в ГП,Щ.
3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаянику услуги

по присмотру и уходу за Воспитанником в ГП.Щ, вследствие его индивидуальньн
особенностей, делающих цевозможным или педагогически пецелесообразным оказание
даЕных усл)т,

3.1.9. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.

3.1.10. Обеспечить защиту персональньrх дalнньrх Воспитанника и Заказчика в
соответствии с действующим законодательством,

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаrrнику услуги по

присмотру и уходу за Воспитанником в груIше продленного дня, ук.rзаIlные в п.п. 2.1, 2.2,
2.3 настоящего договора, в размере и порядке, определенньIх настоящим ,Щоговором, а

также предоставJuIть платежные док}менты; подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Представлять необходимые документы при поступлении Воспитанника в

ГП,Щ. Информировать Исполнителя об изменеЕии контактного телефона, места
жительства.



3.2.З. Соблюдать установленный Уставом и локальными актами режим работы
Исполнителя. Проявлять увЕDкение к работникаrrл Исполнителя.

3.2.4. Сообщать Исполнителю fiе позднее, чем за с)"тки о возобновлении посещения

ребенком групгrы продленного дня после отсутствия ребенка для обеспечения его
питанием.

3.2.5. Соблюдать настоящий договор и локatльные акты Исполнителя.
З.2.6. Забирать Воспитанника не позднее окончания времени работы ГП,Щ,

указанного в п. 2.2 настоящего договора.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в

порядке, установленном закоЕодательством Российской Федерации.
3,3. Воспитанник обязан:
3.3.1. Посещать занятия, кружки, секции и т.п. в период времени работы ГП!,

указанные в личном расписzlнии.
3.3.2. Вьшолнять домашнее задание.
3.З.3. Соблюдать требовавия локальньD( актов ИсполнителJI, Правил внутреш{его

распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в

частности, проявJuIть уважение к работвикам Исполнителя и другим воспитанникам
(обучающимся), не посягать на их честь и достоиIIство.

3,З.4, Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. Права сторон

4.1. Исполнитель имеет прtIво:
4.1.1, Сшлостоятельно осуществJтять процесс оказания услуги по присмотру и

уходу за Воспитанником в ГПД, а также выбирать системы контроля над качеством
предоставления услуги.

4.1.2. Сш.rостоятельно комплектовать штат педtгогических работников и учебно-
вспомогательЕого персонzrла, привлечёнЕьrх к работе по предоставлению оказываемых

услуг, в исключительЕьIх слуlarях, при возникновении необходимости решатъ вопрос о

замене работников.
4.1.3. Приостаrrавливать рабоry ГП,Щ в случае aварии и (или) ремонта в здании,

уведомив об этом Заказчика в разумный срок.
4.1.4. Обращаться в суд за защитой, своих иЕтересов в случае нарушения

родителями (законными представителями) Воспитанника условий и срока оплаты,
4.1.5. Соединять группы прод'Iенного дЕя в случае необходимости, соблюдая

санитарно- гигиенические требования к разновозрастным группtlм (в связи с низкой
нtlполняемостью групп, в случае аварии и (или) ремонта в здании).

4.1.6. Обрабатывать персонilльные данЕые Воспитанника ГП,Щ и его родителей
(законньrх представителей) на бумажных и электронных носителях в целях
предостrlвления услуг, предусмотреЕных настоящим договором,

4.1 .7. Вести учет времени посещения Воспитаяником ГП.Щ.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросаI\4,

касающимся организации и обеспечения надлежацего испоJIнеЕия усlryг,
предусмотреш{ых п.п. 21, 2.2 2.3 настоящего договора, а также о поведении и развитии
ребенка в ГП,Щ.

4,2,2. Вlлоспть предложения по улrIшению работы с Воспитанником в ГП,Щ.

4.2,3. Выбирать дополнительные бесплатные или платныс образовательные услуги
исполнителя.

4.2.4. Принимать участие в оргаЕизации и проведении совместных мероприятий с

детьми (утренники, конкурсы, спортивIIые праздники и др.).
4.2.5. Присlтствовать на любьrх мероприятиях с ребенком (в том числе

индивидуаJIьных) в ГПfi, заблаговременно пост!iвив в известность Исполнителя.
4.2,6. Требовать от ИсполнитеJIя исполнения условий настоящего договора.
4.2.7. Забирать Воспитапника из группы продлеЕного дня ранее времени,

указаЕного в п. 2.2 настоящего договора.
4.3. Обуrающийся вправе:



4.3.1. Обращаться к работникам Исполпителя по вопроса.N{, касающимся оказания
услуги.

4.3.2. Полуrать полную и достоверную информацию об оценке своего поведения, а
также о критериях этой оценки.' 

4.3.3. Пользоваться имущ9ством исполнителJI, необходимым для получения услуги.
4.3.4. Пользоваться дополнительньшли образовательными услугаI\{иJ в том числе за

отдельную плату.
4.3.5. Принимать участие в социально-культурньп, оздоровительньD( и т.п.

мероприJIтиях, организованЕьIх Исполнителем.

5. Оплата услуг

5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 2 настоящего
договора, ежемесячно не позднее 10 чисJIа текущего месяца в размере

рублей.
5.2. Оплата производится нмитп{ым или безна,rичным способом на счет

исполнителя.
5.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предостtlвления Исполнителю

квитаrrции (копии), подтверждающей оплату.
5.4. Оплата за декабрь и январь производится в декабре текущего )пrебного года, за

май и апрель производится в - апреле.
5.5. Если Заказ.ц-rк забирает Воспитанника из ГП,.Щ рtшее времени, указанного в п.

2.2 настоящего договора, то перерасчет ценьт договора в сторону уменьшения платы за
окaвание услуги по присмотру и уходу за Воспитаяником в ГП,Щ не производится. В
случае необходимости посещения Воспитанником кружков, секций и т.п. в период
времени, указаrный в п.2.2 настоящего договора, перерасчет цены договора в сторону
уменьшеЕIбI платы за оказание услуги по присмотру и уходу за Воспитанником в ГП.Щ не
производится. При оказании услуги Ее потребление услуги не является её неоказаЕием.

5.6. Оплата услуг пересчитывается только по болезни Воспитанника с
приложецием медицинской справки.

5.7. В случае отчисления учащегося (Воспитанника) из образовательной
организации излишне выплаченнfuI сумма за услуги, указанные в ра}деле 5 настоящего
договора, подлежит возврату Заказчику в течение 14 календарньrх дней, посредством
безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Заказчика по его
заJ{влению.

5.8. Об измецении ра:}мера родительской платы Исполнитель уведомJuIет Заказчика
не менее чем за l месяц путем размещения информации на информационном стенде и
официальном сайте ИсполнитеJIJI, размещенного в сети Интернет.

6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий .Щоговор, могут быть изменены по
соглашеЕию Сторон или в соответствии с з!lконодательством Российской Федерации.

б.2. Настоящий ,Щоговор может бьrгь расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

односторош{ем порядке в сл)п{мх: просрочки оплаты стоимости платных усJryг;
ЕевозможЕости надлежащего исполнения обязательства по оказанию платньIх услуг
вследствие действий (бездействия) Воспитанника; в иньIх случмх, предусмотренньD(
законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий ,,Щоговор расторгается досрочно: по инициативе Заказчика
(родителей (законньтх представителей) Воспитаяника) путем подачи соответств}.ющего
зzu{вления Исполнитеrпо, в том числе в сJIучае перевода учащегося (Воспитанника) для
продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную
организацию; по обстоятельствalм, не завиоIщим от вопи Воспитанника или Заказчика и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по ,Щоговору при
условии полного возмещения Заказчику убытkов.



6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнеЕиJI настоящего ,Щоговора при усJIовии
оплаты Исполнителю фактически понесенньгх им расходов, связанньш с исполнением
обязательств по,Щоговору.

7. Ответствеппость стороЕ за неисполпение илп ненадлежащее исполпение
обязательств по договору

7.|, За неисполнеЕие или Еенадлежащее исполнение своих обязательств по

Щоговору Стороны несут ответственЕость, предусмотренную зilконодательством
Российской Федерации и .Щоговором.

7.2, Стороны освобождаются от ответственности за невьшолнение обязательств, в

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия,
эпидемии, землетрясения, наводнения, военные действия и др.).

7.2, При обнаружении Еедостатка платной услуги Заказчик впрzве по своему
выбору потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения .Щоговора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок недостатки предоставляемой услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения ,Щоговора, если им
обнаружен существенный Еедостаток оказанной платной услуги или иные существенные
отступлеЕия от условий ,Щоговора.

7.4. Исполнитель Ее несет предусмотренную действующим законодательством
ответствеЕностъ за сохранность личньгх вещеЙ Воспитанника, наличие KoTopbD( в ptl]\dкax

оказания услуги не является обязательным, в том числе аудио, фото, видео
записывающую / воспроизводящую / приЕимаIощую / передающую аппаратуру, в том
числе средства спутниковой, мобильной и радиосвязи, а также иЕьж технически сложньж
и/или дорогостоящих изделий и предметов, украшений, ценньIх вещей, ли.*rых игрушек и
игр.

8. Срок действия договора и другие условия

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

действует до 20l 5 года.
8.2. Сведения, }тазанные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информации,

размещенной на официальном сайте Исполцителя в сети "Интернет" на дату закJIючения
настоящего .Щоговора.

8.З. ,Щоговор составлен в двух экземплярirх, имеющих равЕую юридическую силу,
один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.

Изменения и дополнения настоящего ,Щоговора мог)т производ4ться только в

письмевrrой форме и подписываться уполномочеIrЕыми представитепями Сторон.
8.4. Изменения .Щоговора оформляются дополIlительными соглашениями к

,Щоговору,
8.5. Все возникающие разногласия Стороны будут стремиться рrLзрешать путем

переговоров, При не достижении согласия Стороны в праве обратиться в суд после
обязательного соблюдения претензионного порядка рarзрешеЕия споров.

8.6. Вопросы, не урегулироваЕЕые настоящим договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8,7. Стороны обязуются пиOьменно извещать друг друга о смене реквизитов.
адресов и иньlх существенных изменениях.

8.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему ,щоговору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9. Адреса, реквизиты п подписи сторон.


