
 Договор №_________ 

возмездного оказания услуг  

по уходу и присмотру за ребенком 

 

с. Малобыково              «____» _________ 20__г. 

 

 Гражданин РФ     _____________________ (ФИО полностью) (паспорт серия _____ № 

_______ , выданного  __________________________ дата выдачи  _______________), именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Частное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс» (сокращенное наименование ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Тютюник Елены Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем 

  

1. Предмет договора. 

 

1.1. По настоящему договору Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услугу по 

уходу и присмотру за ребенком Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эту услугу. 

1.2. Услуга по присмотру и уходу за ребенком в группе продленного дня  включает в себя:  

 присмотр за ребенком в период нахождения последнего в месте оказания услуг («далее по 

тесту – «Группа продленного дня»); 

 организацию досуга ребенка на территории Исполнителя  и прилегающей территории;  

 создание условий для оздоровления ребенка;  

 обеспечение заботы об эмоциональном благополучии ребенка;  

 обеспечение защиты достоинства ребенка;  

 обеспечение защиты ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

 охрану жизни и здоровья ребенка в указанный период;  

 обеспечение ребенка игровым инвентарем (игры, игрушки);  

 создание условий для игр ребенка и общения с другими детьми;  

 создание условий для осуществления ребенком самоподготовки к урокам, а также условий 

для интеллектуального и личностного развития ребенка; 

 создание условий для организации занятий с ребенком;  

 организацию прогулок;  

 организацию качественного питания ребенка (в зависимости от продолжительности 

нахождения ребенка) в соответствии с действующими нормами. 

1.3. Ребенок Заказчика – ___________________ (ФИ ребенка)________ года рождения. 

1.4. Место оказания услуг – Белгородская область, Красногвардейский район, с Малобыково, 

Белая Вежа 1. 

1.5. Образовательные услуги в группе продленного дня Исполнителем не оказываются, но могут 

оказываться третьими лицами (юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

занимающимися данными видами деятельности). Предоставление образовательных услуг 

настоящим договором не регулируется. 

1.6. Время ежедневной работы Исполнителя составляет 7 часов. Режим работы: с 12.00  ч. до 

19.00  ч., кроме воскресенья.  

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить ребенка в  Группу продленного дня. 

2.1.2. Ознакомить Заказчика с режимом работы группы продленного дня.  

2.1.3. Оказать услугу по уходу и присмотру за ребенком в соответствии с п.1.2 договора лично и 

(или) с привлечением третьих лиц (сотрудников). 

2.1.4. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом и индивидуальными 

особенностями.  

 

___________         /Тютюник Е.П./                           ___________         /ФИО Заказчика/ 

 



2.1.5. Проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья с учетом индивидуальных способностей. 

2.1.6. Обеспечить горячим питанием ребенка во время пребывания в Группе продленного дня.  

2.1.7. Обеспечить соответствующие санитарным нормам условия пребывания ребенка в Группе 

продленного дня.  

2.1.8. Осуществлять при необходимости помощь в подготовке уроков. 

2.1.9. Обеспечить сохранность имущества ребенка. 

2.1.10. Назначить сотрудников, несущих персональную ответственность за обеспечение 

безопасности, жизни и здоровья ребенка в период нахождения его в Группе. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Отчислить ребенка из Группы при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующему его дальнейшему пребыванию в Группе.  

2.2.2. Отказать в приѐме ребенка в группу при видимых признаках простудного или иного 

заболевания. 

2.2.3. Отказать Родителю в оказании услуг при неисполнении (ненадлежащем исполнении) 

обязательств по оплате услуг Исполнителя. 

2.2.4. В одностороннем порядке изменить стоимость нахождения ребенка в Группе при изменении 

стоимости питания, содержания помещений. 

2.2.5. Проводить собрания с Родителями (их представителями) по вопросам организации 

дополнительных детских мероприятий (посещение культурно-развлекательных учреждений 

города), согласовывать целевые расходы. 

2.2.6. Привлекать соисполнителей для оказания услуг по настоящему договору. 

2.3. Заказчик обязуется:  

2.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить оплату за оказываемые услуги по настоящему 

договору. 

2.3.2. Выполнять условия настоящего договора, соблюдать режим работы Группы по присмотру и 

уходу за ребенком. 

2.3.3. Лично передавать и забирать ребенка у сотрудников Группы, не передоверяя ребенка лицам, 

не достигшим 16-летнего возраста и лицам, находящимся в нетрезвом состоянии. Письменно 

информировать Исполнителя о третьих лицах, имеющих право передавать и забирать ребенка. 

2.3.4. Приводить ребенка в Группу в опрятном виде, чистой одежде и обуви, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, с учетом сезонных и погодных условий. 

Обеспечить ребенка сменной одеждой и обувью. 

2.3.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии и причинах отсутствия ребенка не 

позднее, чем за 3 дня (а в связи с болезнью ребенка и (или) родителей – в первый день болезни). В 

случае болезни ребенка и (или) родителей информировать Исполнителя о предполагаемой дате 

посещения ребенком Группы. 

2.3.6. При отсутствии в Группе более трех рабочих дней по любой причине предоставить 

сотрудникам Исполнителя справку от педиатра.  

2.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный ребенком 

имуществу Исполнителя. 

2.3.8. Взаимодействовать с Исполнителем, оказывать посильную помощь в реализации задач по 

охране жизни и здоровья ребенка, его оздоровлению, гигиеническому, культурно-эстетическому  

развитию. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Вносить предложения по улучшению работы Группы и по организации дополнительных 

услуг.  

2.4.2. Проверять ход и качество оказываемых услуг в согласованное с Исполнителем время, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, при условии 

письменного уведомления Исполнителя за 1 месяц.  

___________         /Тютюник Е.П./                           ___________         /ФИО Заказчика/ 

 

 

 



3. Цена договора и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость оказываемых услуг составляет ________ рублей за месяц пребывания ребѐнка в 

Группе продленного дня. Стоимость  фиксированная, не зависит от количества дней посещения 

ребенком Группы продленного дня. 

3.2.   Исполнитель до 5 числа каждого месяца оформляет Акт сдачи-приемки выполненных работ 

за прошедший месяц. 

3.3. Оплата производится путем перечисления средств на счет ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс» или внесения наличных средств в бухгалтерию 

Учреждения. 

3.4. Оплата услуг Исполнителя, установленная в п.3.1, производится 1 раз в месяц. Днями оплаты 

услуг являются  15-20  число каждого месяца. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, если иное не 

предусмотрено настоящим Договором. 

4.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, указанных в п.3.4. настоящего Договора, 

Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере 5 процентов от размера просроченных 

платежей за каждый день просрочки. Факт и дата оплаты фиксируется в ведомости старшим 

воспитателем и заверяется подписью Заказчика 

 

5. Срок действия договора. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» _______ 20___ г. и действует до  «___» ______ 

20____г. 

5.2. Если ни одна из сторон до окончания указанного в пункте 5.1. срока не заявила о намерении 

его расторгнуть, договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год. 

Количество пролонгаций не ограничено. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.  

 

6. Прочие условия. 

6.1. Все спорные ситуации, возникающие в процессе оказания услуг по настоящему договору, 

разрешаются путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они составлены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

 

7. Адреса и подписи сторон 

Исполнитель 
ЧОУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Белогорский класс» 

Юридический адрес 309850, Белгородская 

область, г. Алексеевка, ул Фрунзе, д.2 

Фактический адрес 309927, Белгородская 

область, Красногвардейский район, с. 

Малобыково, ул. Белая Вежа, д1. 

ИНН/КПП 3122504307/312201001 

Р/счет 40703810107130100226 

Белгородское ОСБ № 8592 

Кор/счет 30101810100000000633 

БИК 041403633 

ОГРН 1043106504320 

ОКПО 74415892 

ОКВЭД 80.21.2 

 ТЕЛ/ФАКС 847(247)3-42-77 

от имени Исполнителя: 

        ___________         /Тютюник Е.П./ 

м.п. 
 

Заказчик 
ФИО 

Паспортные данные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от имени Заказчика: 

 

        ___________         /_____________./ 
 



 


