
ДОГОВОР №_______  

об оказании услуги по присмотру и уходу за ребенком  

 «___»___________ 20___ г. 
 

Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа 

«Чудо-Чадо», сокращенное наименование ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» (далее – Исполнитель), 

действующее на основании Устава, в лице директора Артамоновой Людмилы Анатольевны, 

с одной стороны, и_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
                                          (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося)  

(далее – Заказчик), с другой стороны, в интересах несовершеннолетнего _________________  

_______________________________________________________________________________,  
                                                 (фамилия, имя, отчество обучающегося)  

ученика _____ класса (далее – Обучающийся), заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

1.1. Исполнитель предоставляет услугу по присмотру и уходу за ребенком, а Заказчик 

обязуется оплатить эту услугу.  

1.2. В услугу по присмотру и уходу входит:  

1.2.1. организация двухразового питания (полдник, ужин);  

1.2.2. хозяйственно-бытовое обслуживание ребенка (соблюдение требований к 

санитарному содержанию помещения: ежедневная влажная уборка, дезинфекция, 

ежедневное очищение ковров и ковровых покрытий и т.п.);  

1.2.3. обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены и режима дня (организация 

прогулок, подвижных игр, досуга и отдыха детей, самоподготовки (приготовления домашних 

заданий во 2-4 классах), организация участия детей в системе дополнительного образования, 

занятий по интересам).  

1.3. Режим пребывания в группе по присмотру и уходу – 3 часа: с 15-00 часов до 18-00 

часов.  

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель самостоятельно в локальном акте определяет режим дня и 

занятость детей.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего Договора.  

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Зачислить ребенка в группу по присмотру и уходу на основании заявления 

родителя (законного представителя) ребенка после подписания сторонами настоящего 

договора.  

2.3.2. Обеспечить присмотр и уход за ребенком.  

2.3.3. Выделить для присмотра и ухода за ребенком помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оборудование, соответствующее 

действующим нормам и правилам, предъявляемым к присмотру и уходу за детьми 

школьного возраста.  

2.3.4.  Осуществлять индивидуальный подход к ребенку с учетом особенностей 

развития, защиту его законных прав и интересов.  

2.3.5. Сохранить (на основании письменного заявления) место за ребенком в группе по 

присмотру и уходу в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных 

представителей) и в других случаях пропуска по уважительным причинам.  

 

Исполнитель _____________      Заказчик ______________  



2.3.6. Обеспечить защиту персональных данных ребенка и Заказчика в соответствии с 

действующим законодательством.  

2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья.  

2.4. Исполнитель имеет право:  

2.4.1. Соединять группы в случае необходимости, соблюдая санитарно-гигиенические 

требования к разновозрастным группам.  

2.4.2. Обрабатывать персональные данные ребенка и его родителей (законных 

представителей) на бумажных и электронных носителях в целях предоставления услуги, 

предусмотренной настоящим договором.  

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу по присмотру и уходу, 

в размере и порядке, определенными настоящим Договором.  

2.5.2. Сообщать Исполнителю информацию об изменении контактного телефона, 

места жительства.  

2.5.3. Соблюдать настоящий договор, Устав Исполнителя, режим работы, 

установленный локальными актами. 

2.5.4.  Своевременно информировать Исполнителя о болезни ребенка и других 

причинах его отсутствия лично или по телефону.  

2.6. Заказчик имеет право:  

2.6.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся деятельности Исполнителя и обеспечения надлежащего исполнения настоящего 

договора; о поведении, развитии ребенка его способностях. 

2.6.2. Вносить предложения по улучшению работы с ребенком в группе присмотра и 

ухода.  

2.6.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми (утренники, конкурсы, спортивные праздники и др.).  

2.6.4. Присутствовать на любых мероприятиях с ребенком (в том числе 

индивидуальных), с согласия директора школы. 

2.6.5.  Требовать от Исполнителя выполнения условий настоящего договора.  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Стоимость услуги по присмотру и уходу за детьми с организацией двухразового 

питания составляет ________________________________________________ рублей в месяц. 
                                                   (указать сумму прописью)  

3.2. Увеличение стоимости услуг по присмотру и уходу за детьми после заключения 

настоящего Договора допускается не чаще одного раза в учебный год.  

3.3. Об изменении размера родительской платы Исполнитель уведомляет Заказчика за 

1 месяц.  

3.4. Оплата за текущий месяц производится не позднее 5-го числа текущего месяца в 

кассу Исполнителя.  

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

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

соглашению сторон договора в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе 

одной из сторон договора в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

Исполнитель _____________      Заказчик ______________  



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

 

5.1. 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.  

5.2. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период его 

нахождения в группе продленного дня в соответствии с действующим законодательством.  

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение возложенных на 

себя обязательств, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 

бедствия, эпидемии, землетрясения, наводнения, военные действия).  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до 31 мая 2020 года. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
 

Исполнитель: 

Организация ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 

Адрес: 353730, Краснодарский край,  

ст-ца Каневская, ул. Гагарина, 32  

Телефон: 4-50-70  

ИНН 2334024371 КПП 233401001 

ОГРН 1122363001265  

Банковские реквизиты:  

р/с 40703810700110000012  

КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар  

БИК 040349722 

Директор школы 

________________       Л.А. Артамонова      

      (Подпись)                           (Расшифровка подписи) 

Заказчик: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт _________ серия, №______________ 

выдан _________________________________ 

«_____»______________________ 20 _____ г. 

Фактический адрес проживания: ___________ 

_______________________________________ 

Контактный телефон: ____________________ 

_________________/_____________________ 

           (Подпись)                    (Расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр получен на руки ________________   _______________________  

                                                                                    (Подпись)                                         (Расшифровка подписи)  
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