
Договор об оказании услуг  
по присмотру и уходу за детьми № 

 
г. Владивосток       «__»___________2021 г. 

 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» (в дальнейшем – Исполнитель) на 
основании  лицензии 25Л01 № 0001447, выданной Департаментом образования и науки 
Приморского края  на срок бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 25А01 
№ 0000748 от 01 ноября 2017 года, выданного  Департаментом образования и науки 
Приморского края, в лице директора Точёной Любови Дмитриевны, действующей  на 
основании Устава, с одной стороны , и 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О законного представителя) 

(в дальнейшем – Заказчик),  в интересах потребителя (обучающегося)  
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

(в дальнейшем – Ребенок),  
  
с другой стороны, в дальнейшем - Стороны, заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», а также постановлением администрации г. Владивостока № 5943 от 06.04.2015г. 
«Об утверждении Положения об организации предоставления услуги по присмотру и уходу за 
детьми в группах продлённого дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. 
Владивостока» настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора. 

1.Исполнитель обязуется предоставить платную услугу по присмотру и уходу за 
Ребенком (далее услуга), а Заказчик оплатить услугу, оказанную его Ребенку в группе 
продленного дня, а именно:  

- реализовать комплекс мер по организации питания и (или) хозяйственно-бытового 
обслуживания Ребенка, обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня;  

- создавать безопасные условия содержания Ребенка в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Ребенка;  

- создавать условия для самостоятельного выполнения Ребенком домашних заданий.  
1.2. Режим пребывания Ребенка в группе продленного дня: с понедельника по пятницу с 

12 ч. 00 минут до 17 ч. 00 минут.  
1.3. Услуга оказывается в групповой и форме в соответствии с утверждённым 

Исполнителем календарным учебным графиком (за исключением каникулярных дней, 
установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 
карантина или других форсмажорных обстоятельств).  

1.4. Платные услуги оказываются по адресу: г. Владивосток, ул. Батарейная, 6. 
 

2.Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с планом работы, 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения услуги в порядке и 
объеме, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания услуги проявлять уважение к личности Ребенка, оберегать его от 
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку услуги в объеме, 
предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание услуги. 

 
3. Обязанности Заказчика 



3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Ребенку услугу в размере и 
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.  

3.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка.  
3.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  
3.4. Обеспечивать подготовку Ребёнка к занятиям в соответствии с рекомендациями и 

(или) заданиями педагогических работников. 
3.5.  Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию услуги, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Ребенка.  

3.6.  Встречать Ребенка сразу после окончания оказанной услуги по присмотру и уходу. 
3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  
3.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 
3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя 

к поведению Ребенка или его отношению к получению услуги. 
3.10. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.11. В случае выявления заболевания Ребенка (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить Ребенка от занятий. 
         

4. Обязанности Ребенка 
4.1. Посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием. Опоздание Ребенка на 

занятие не может являться причиной изменения времени окончания занятия. 
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и правила Исполнителя и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к преподавателям, администрации, персоналу, 
другим детям и гостям Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство, соблюдать правила 
противопожарной безопасности. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

5. Права Исполнителя, Заказчика 
5.1. Исполнитель имеет право: 
5.1.1. Самостоятельно оказывать услуги, осуществлять контроль за качеством услуг. 
5.1.2. Самостоятельно комплектовать штат работников и персонала, привлечённых к 

работе по предоставлению услуг, при возникновении необходимости решать вопрос о замене 
педагогического работника. 

5.1.3. 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. 

5.1.4. Исполнитель оставляет за собой право не допускать Ребенка до занятий, если эти 
занятия не были своевременно оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
договором. 

5.2. Заказчик имеет право: 
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим 
Договором, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития, об 
успеваемости, поведении, отношении Ребенка к учебе. 

 .  
6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором не позднее 10 
числа текущего месяца в размере _______________ (____________________руб ______________ 
коп.) рублей в месяц.  

6.2. Оплата производится безналичным расчётом на счет Исполнителя через отделение 
банка по квитанции или иным надлежащим способом.  

6.3. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путём предоставления Исполнителю 
квитанции.  

6.4. В случае расторжения договора по инициативе одной из Сторон денежные средства 
за услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, возвращаются Заказчику, за 
исключением фактически понесенных расходов Исполнителя, связанных с исполнением 
обязательств по настоящему Договору.  

6.5. Перерасчёт осуществляется в случае пропусков по болезни, на основании документа 
лечебного учреждения и письменного заявления родителя или законного представителя, 
предоставленного в учебную часть.  

 



7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Все дополнения, изменения условий настоящего договора действительны лищь в 
том случае, если они подписаны обеими сторонами. 

7.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
в том числе при непосещении Ребенком группы продленного дня более 15 (пятнадцати) дней 
подряд без уважительных причин.  

7.3. Действие Договора прекращается досрочно:  
7.3.1. по инициативе Заказчика;  
7.3.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Ребенка или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Ребенка и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.  

7.4.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо по причине неоднократных иных нарушений 
обязательств со стороны Заказчика или Ребенка, что явно затрудняет исполнение обязательств 
Исполнителя и нарушает права и законные интересы других Потребителей и работников 
Исполнителя. 

7.5. Если Потребитель своим поведение систематически нарушает права и законные 
интересы других детей и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора. 

7.6.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент 
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 
8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до 31 мая 2021 г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя. 
 

9. Подписи сторон 
 

Исполнитель: 

 

МБОУ «СОШ  № 46»                 

Адрес:  690091, г. Владивосток, 

Батарейная д.6  

 

 

Директор 

____________  Л.Д. Точёная  
      (подпись) 

 

Заказчик 

______________________________________ 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства)  

Паспорт: серия _______ № _________________ 

Дата выдачи ___________________________ 

Кем выдан _____________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Потребитель (Ребёнок) 

______________________________________ 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Адрес места жительства (места нахождения 

заказчика): ____________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Контактные телефоны заказчика: 

______________________________________ 

______________________________________ 

(сотовый, домашний)  

 

Подпись: _____________________________  

 

 

Второй экземпляр договора получен на руки: ________________ 

            (подпись) 
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