
 

Исполнитель _____________________                                      Заказчик ________________________ 

ДОГОВОР №_______  

об оказании услуги по присмотру и уходу за детьми  

в группе продлённого дня  
 

ст. Каневская  «___»___________ 2022 г. 
 

Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа 

«Чудо-Чадо», сокращенное наименование ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «30» июня 2017 г. № 08435 (бланк 

23 Л01 № 0005299), выданной Министерством образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, и Свидетельства о государственной аккредитации от 28.11.2019 г. № 

03938 (серия 23А01 № 001735), выданной Министерством образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Артамоновой Людмилы Анатольевны действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и родитель (законный представитель) несовершеннолетнего  
 

_______________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

 

именуемый (-ая) в дальнейшем - Заказчик, действующий (-ая) в интересах 

несовершеннолетнего ребёнка  
 

________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество зачисляемого лица)  

 

ученика(цы) ________ класса ______________________________________, именуемого (-ой)  
      (наименование ОО)  

в дальнейшем – Воспитанник, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора  
 

1.1. Настоящий Договор представляет собой соглашение, по которому Исполнитель 

обязуется предоставить услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продлённого дня 

(далее – ГПД), а Заказчик обязуется оплатить эту услугу и возместить затраты на режимные 

мероприятия, обслуживание и питание ребёнка, организацию самоподготовки Воспитанника.  

1.2. Предметом договора являются оказание Исполнителем Воспитаннику услуги по 

присмотру и уходу за детьми в ГПД с ____________________ 202____ года по 31 мая 2023 

года.  

1.3. В услугу по присмотру и уходу за детьми в ГПД входит:  

1.3.1. 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;  

1.3.2. организация питания (в зависимости от режима пребывания ребенка: двух-/ 

трёхразовое);  

1.3.3. хозяйственно-бытовое обслуживание ребенка (соблюдение требований к 

санитарному содержанию помещения: ежедневная влажная уборка, дезинфекция, 

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

1.4. Режим пребывания в группе по присмотру и уходу: с _______ часов до 18-00 часов.  
 

2. Взаимодействие сторон  
 

2.1. Исполнитель самостоятельно в локальном акте определяет режим дня и 

занятость Воспитанников.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего Договора.  



 

Исполнитель _____________________                                      Заказчик ________________________ 

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Зачислить Воспитанника в группу по присмотру и уходу за детьми в ГПД на 

основании заявления родителя (законного представителя) ребенка после подписания 

сторонами настоящего договора.  

2.3.2. Обеспечить присмотр и уход за Воспитанником.  

2.3.3. Выделить для присмотра и ухода за воспитанником 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. Создать условия для самоподготовки (приготовления домашних заданий во 2-4 

классах) обучающегося.  

2.3.5.  Осуществлять индивидуальный подход к ребенку с учетом особенностей 

развития, защиту его законных прав и интересов.  

2.3.6. 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.  

2.3.7. Обеспечить защиту персональных данных Воспитанника и Заказчика в 

соответствии с действующим законодательством.  

2.3.8. Обеспечить Воспитаннику 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 Воспитанника 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 

за детьми в ГПД, 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 Воспитанника, его способностях. 

2.6.2. Вносить предложения по улучшению работы с Воспитанником в группе 

присмотра и ухода за детьми в ГПД.  

2.6.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

Воспитанниками (конкурсы, интеллектуальные игры, спортивные праздники и др.).  

2.6.4. Присутствовать на любых мероприятиях с Воспитанником (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. Условия, размер и порядок оплаты за присмотр и уход за детьми в ГПД 

устанавливаются настоящим Договором в соответствии с Прейскурантом стоимости услуг, 

утверждённым Школой сроком на один учебный год.  
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3.2. Размер базового ежемесячного платежа в 2022-2023 учебном году составляет 

_________ (___________________) рублей.  

3.3. Оплата производится ежемесячно в соответствии с Графиком платежей 

(приложение), который является неотъемлемой частью Договора, вне зависимости от 

фактического количества рабочих дней в каждом из месяцев.  

3.4. Оплата за месяцы, на которые приходятся общегосударственные праздничные 

дни, дни, объявленные нерабочими, остается в полном объеме.  

3.5. Каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы и доп. каникулы 

для 1-ых кл.) оплачивается полностью без перерасчета.  

Во время осенних и весенних каникул (дополнительных каникул для 1-ых кл.) группы 

присмотра и ухода за детьми в ГПД работают согласно Режиму, определённому в п. 1.4. 

Конкретное время каникул устанавливается ежегодно приказом директора Школы.  

3.6. Полная стоимость услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД с организацией 

питания, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора, в 2022-2023 учебном году 

составляет ________ (______________________________) рублей в месяц, согласно 

Прейскуранту цен (стоимости услуг).  

3.7. Сроки оплаты:  

3.7.1. Оплата за первый месяц производится в течение 5-ти дней со дня подписания 

договора.  

3.7.2. Ежемесячный платёж вносится авансом с 25 по 30 число месяца, 

предшествующего оплачиваемому месяцу. Оплата производится полностью ежемесячно 

одним платежом путём внесения Заказчиком наличных денег в кассу Исполнителя (либо 

перечислением на его расчётный банковский счёт).  

3.7.3.  В случае несвоевременного внесения оплаты по настоящему договору за каждый 

день просрочки начисляется пени в размере 100 (ста) рублей.  

3.7.4. На основании письменного заявления Заказчика с указанием причин задержки 

оплаты обучения, срок оплаты может быть продлён, но не более чем на 60 дней. В заявлении 

должна быть указана предполагаемая дата оплаты задолженности. Если в указанный срок 

оплата не осуществляется, наступают последствия, указанные в п. 3.7.3 настоящего 

Договора, начиная со дня первичной задолженности.  

3.8. Стоимость услуги может быть пересмотрена и уменьшена в следующих 

случаях:  

3.8.1. На 2 000 (две тысячи) рублей (от размера базового ежемесячного платежа), 

если Воспитанник из многодетной семьи (при предоставлении подтверждающих 

документов).  

3.8.2. На 2 000 (две тысячи) рублей (от размера базового ежемесячного платежа) на 

каждого Воспитанника, если двое и более Воспитанников из одной семьи посещают группы 

присмотра и ухода за детьми в ГПД.  

3.8.3. На 2 000 (две тысячи) рублей (от размера базового ежемесячного платежа), 

если Воспитанник является ребёнком-инвалидом.  

3.8.4. На 3 000 (три тысячи) рублей (от размера базового ежемесячного платежа), 

если Воспитанник является обучающимся ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо».  
3.8.5. На 3 000 (три тысячи) рублей (от размера базового ежемесячного платежа), 

если Воспитанник является ребёнком или внуком сотрудника ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо».  

3.8.6. В случае болезни Воспитанника, на основании письменного заявления 

Заказчика и предъявления медицинской справки, подтверждающей факт нахождения 

Воспитанника на лечении и оформленной в установленном порядке, производится 

перерасчёт стоимости услуги, исходя из суммы _______ руб. (среднегодовая цена 1 рабочего 

дня от размера базового платежа).  

Заказчик обязан предоставить Исполнителю подлинник медицинской справки и 

заявление не позднее первых трех дней, начиная с даты посещения ГПД после болезни 

Воспитанника.  
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В случае нарушения Заказчиком сроков и/или порядка представления документов, 

указанных в настоящем пункте, Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в 

перерасчете стоимости услуги. 

3.9. Скидки, указанные в п. 3.8, не суммируются и предоставляются по одному из 

оснований.  

3.10. Все льготы и уменьшение стоимости услуги рассматриваются в недельный 

срок по заявлению Заказчика на имя директора школы и оформляются Дополнительным 

соглашением к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.  
3.11. Увеличение стоимости услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД после 

заключения настоящего Договора допускается не чаще одного раза в учебный год.  

3.12. Условия оплаты на следующий учебный период устанавливаются 

Образовательным учреждением в срок до 15 августа предыдущего учебного периода. 

Информацию о новых условиях оплаты Заказчик получает в секретариате Образовательного 

учреждения.  

3.13. В случае резкого изменения темпов инфляции, соотношения 

рубль/евро/доллар, других экономических, эпидемиологических и правительственных 

катаклизмов, Образовательное учреждение имеет право изменить условия, порядок и размер 

оплаты, исходя из необходимости поддержки уровня и качества оказания услуги, сохранения 

контингента Воспитанников и преподавателей, с учётом интересов детей и их родителей. 

При реализации данного пункта Договора Исполнитель уведомляет Заказчика о 

произошедших изменениях не менее, чем за 2 недели до следующего платежа.  
 

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.  

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 2023 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. Прочие сведения  
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8.1. Сведения о Воспитаннике: Место жительства:  

Ф.И.О.  ____________________________  ст-ца ___________________ ,  

Число, месяц, год рождения   ___________ ул. _________________ , д. _____ 

8.2. Сведения о Родителях:  
ОТЕЦ: Ф.И.О.   ______________________  
Место работы   _______________________  

Занимаемая должность   ______________  

Мобильный телефон:  _________________  

МАТЬ: Ф.И.О.   _____________________________  
Место работы   ______________________________  

Занимаемая должность   ___________________  

Мобильный телефон:  _____________________  
 

 
 

9. Реквизиты и подписи сторон  
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Частное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа 

«Чудо-Чадо»  
353730, Российская Федерация, Краснодарский 

край, ст. Каневская, ул. Гагарина, д. 32 

ИНН 2334024371 КПП 233401001 

ОГРН 1122363001265 

р/с 40703810700110000012 

КБ «Кубань-Кредит» ООО г. Краснодар  

БИК 040349722 

к/с 30101810200000000722  

ЗАКАЗЧИК: 

_________________________________________ 

               (ФИО) 
Паспорт гражданина Российской Федерации: 

серия  __________  №      _________ , 
дата выдачи:  _____________  выдан 

____________________________________ 
Код подразделения:  ___________  
Адрес регистрации: 

по паспорту: ______________________________  
Фактический адрес проживания: _________________ 
Телефон:  ____________________________ 

 
 

 

Подписывая договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, аккредитацией образовательной деятельности по 

основной общеобразовательной программе НОО, а также с Правилами внутреннего распорядка в 

ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» и с ними согласен.  
 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:  
Исполнитель:   
Директор ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 
 

_______________________ Л.А. Артамонова  

Заказчик: 

 
 

________________  /                                              / 
 

 

 

 

 

Второй экземпляр получен на руки ________________   _______________________  

                                                                                    (Подпись)                                         (Расшифровка подписи)  
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Приложение к договору  

Об оказании услуги по присмотру и 

уходу за ребёнком  

от «____» __________2022г. №_____  

 

 

 

 

График платежей  

 

 

Режим пребывания в группе по присмотру и уходу:  

с 15-00 часов до 18-00 часов 

Организация питания: двухразовое (полдник, ужин) 

 

 

№ платежа Стоимость услуги Срок оплаты 

1  до 5 сентября  

2  25 – 30 сентября  

3  25 – 30 октября  

4  25 – 30 ноября  

5  25 – 30 декабря 

6  25 – 30 января 

7  25 – 30 февраля 

8  25 – 30 марта 

9  25 – 30 апреля 

ИТОГО:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исполнитель _____________________                                      Заказчик ________________________ 

 

Приложение к договору  

Об оказании услуги по присмотру и 

уходу за ребёнком  

от «____» __________2022г. №_____  

 

 

 

 

График платежей  

 

 

Режим пребывания в группе по присмотру и уходу:  

с _____-00 часов до 18-00 часов 

Организация питания: трёхразовое (обед, полдник, ужин) 

 

 

№ платежа Стоимость услуги Срок оплаты 

1  до 5 сентября  

2  25 – 30 сентября  

3  25 – 30 октября  

4  25 – 30 ноября  

5  25 – 30 декабря 

6  25 – 30 января 

7  25 – 30 февраля 

8  25 – 30 марта 

9  25 – 30 апреля 

ИТОГО:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


