
ДОГОВОР № 
 

о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня 

 

пгт. Пряжа «__»____________ 202__ года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пряжинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Марии Мелентьевой», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Санниковой Ольги Николаевны, действующего на основании 

Устава, и ____________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 

действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________, 

___________ года рождения, именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», в соответствии с 

распоряжением Администрации Пряжинского национального муниципального района от 31.08.2015 № 229 

«Об утверждении размера, порядка установления и внесения платы, порядка освобождения и снижения 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся, за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в общеобразовательных организациях Пряжинского 

национального муниципального района» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет услуги по присмотру и уходу за ребенком в группе продленного дня 

(далее – ГПД) в 2021–2022 учебном году: 

1.1.1. Организация питания (обед, полдник) согласно утвержденному режиму работы ГПД за 

исключением стоимости питания. 

1.1.2. Хозяйственно-бытовое обслуживание детей, которое включает соблюдение требований к 

санитарному содержанию помещения ГПД, включающее в себя ежедневное очищение ковров и ковровых 

покрытий, ежедневную влажную уборку, дезинфекцию и пр. 

1.1.3. Обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, которое включает: 

– организацию прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей; 

– создание условий для осуществления ребенком самоподготовки к урокам (выполнение домашних 

заданий); 

– создание условий для игр и общения с другими детьми, занятий по интересам (в кружках, 

библиотеке и др.). 

1.2. Предоставление услуг осуществляется Исполнителем ежедневно до 18:00, кроме выходных и 

праздничных дней, случаев закрытия ГПД по санитарно-эпидемиологическим показаниям в период 

карантина или в связи с закрытием школы по погодным условиям. 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Комплектовать ГПД, а также в случае необходимости вносить изменения в состав ГПД, 

соблюдая санитарно-гигиенические требования (в связи с низкой наполняемостью групп, в случае аварии и 

ремонта в здании). 

2.1.2. Приостановить работу ГПД в случае аварии и (или) ремонта в здании, уведомив об этом 

Заказчика в разумный срок. 

2.1.3. Вести учет посещаемости Обучающегося, в том числе причины непосещения ГПД. 

2.1.4. Обратиться в суд за защитой своих интересов по взысканию задолженности по оплате 

оказанных надлежащим образом услуг по присмотру и уходу в ГПД в случае нарушения Заказчиком срока 

оплаты более месяца по неуважительной причине. 

2.1.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно и отчислить Обучающегося из ГПД в случае 

нарушения Заказчиком обязательств по договору. 

2.1.6. Отчислить обучающегося из ГПД: 

– по истечения срока действия договора; 

– по заявлению Заказчика; 

– при отчислении Обучающегося из МБОУ «Пряжинская средняя школа»; 

– при расторжении настоящего договора по инициативе Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося в ГПД на основании заявления Заказчика и настоящего договора в 

сроки, установленные локальным нормативным актом Исполнителя, либо не позднее 5 рабочих дней с даты 

заключения настоящего договора, в случае поступления заявления Заказчика о зачислении Обучающегося в 

ГПД в сформированную группу на текущий учебный год. 

2.2.2. Предоставлять услуги по присмотру и уходу в ГПД в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и локальным нормативным актом Исполнителя. 

2.2.3. Создать наиболее благоприятные условия для организации деятельности ГПД. 

2.2.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время его нахождения в ГПД. 

2.2.5. Сохранять за Обучающимся место в ГПД в случае его отсутствия по уважительной причине на 

основании медицинского заключения или по заявлению Заказчика. 

2.2.6. Производить перерасчет в счет следующего расчетного периода исходя из установленной 

стоимости услуги в случае отсутствия Обучающегося в ГПД. 

2.2.7. Письменно уведомить Заказчика о необходимости погашения задолженности в двухнедельный 

срок в случае неуплаты родительской платы за присмотр и уход в ГПД более одного месяца. 



2.2.8. Письменно уведомить Заказчика за 10 рабочих дней об изменении размера родительской платы 

за присмотр и уход в ГПД. 

2.2.9. Разместить информацию об изменении платы за присмотр и уход в ГПД, условий 

предоставления услуг по присмотру и уходу в связи с изменением действующего законодательства и 

локальных нормативных актов Исполнителя на официальном сайте исполнителя в сети Интернет и 

информационном стенде не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты таких изменений. 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Знакомиться непосредственно с процессом присмотра и ухода в ГПД с разрешения 

Исполнителя, в порядке и на условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами Исполнителя. 

3.1.2. Знакомиться с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок предоставления 

услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД, а также утвержденными порядком и условиями 

предоставления таких услуг. 

3.1.3. Получать консультации воспитателя ГПД по вопросам организации работы ГПД, относящимся 

к его компетенции, а также по вопросам поведения обучающегося в ГПД. 

3.1.4. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию для работы и учета состояния 

здоровья Обучающегося. 

3.1.5. Защищать права и законные интересы Обучающегося. 

3.1.6. В случае конфликта между Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика и 

воспитателем ГПД обратиться к заместителю директора по воспитательной работе или к директору 

Исполнителя. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Написать заявление о зачислении в ГПД и предоставить документы, необходимые для 

качественного выполнения Исполнителем своих обязанностей. 

3.2.2. Оплачивать предоставленные Исполнителем услуги в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренным настоящим договором. 

3.2.3. Знать требования, предъявляемые к обучающимся, посещающим ГПД, содействовать их 

выполнению детьми. 

3.2.4. Обеспечить систематическое посещение Обучающимся ГПД, если нет объективных причин, 

которые препятствовали бы этому. В случае отказа от места в ГПД или невозможности посещения 

Обучающимся ГПД своевременно информировать об этом Исполнителя. 

3.2.5. В случае невозможности посещения ребенком ГПД (по болезни либо другим причинам) 

родитель уведомляет воспитателя ГПД об этом посредством телефонной, факсимильной связи, по 

электронной почте или лично в течение первого дня отсутствия. После перенесенного заболевания 

обучающиеся допускаются в ГПД только при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья. 

3.2.6. Соблюдать установленные Исполнителем порядок предоставления услуг по присмотру и уходу 

за детьми в ГПД, письменным заявлением подтверждать дни недели и время пребывания ребенка в кружках, 

секциях, самостоятельный уход из ГПД и т. п. 

3.2.7. Предоставить Исполнителю перечень уполномоченных лиц, которые могут забирать 

Обучающегося из ГПД. 

3.2.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства, контактных телефонов уполномоченных лиц и иных изменений, касающихся выполнения 

Исполнителем своих обязательств. 

3.2.9. При наличии вины Обучающегося нести ответственность за порчу и утрату Обучающимся 

имущества Исполнителя и имущества других обучающихся. 

3.2.10. Проявлять уважение к обучающимся и работникам Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость услуг по присмотру и уходу за Обучающимся в ГПД (далее – родительская плата) 

составляет 28 (двадцать восемь) руб. 00 копеек в день при ежедневном посещении Обучающимся ГПД. 

4.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

присмотру и уходу соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

4.3. Заказчик производит оплату оказанных услуг ежемесячно на основании выданной Исполнителем 

квитанции об оплате, не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана 

услуга, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В случае наличия у Заказчика обстоятельств, которые могут служить основанием для снижения 

или освобождения от родительской платы, он обязан своевременно уведомить Исполнителя и  предоставить 

документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, в соответствии с распоряжением 

Администрации. При этом родительская плата начисляется в полном объеме до получения от родителей 

(законных представителей) обучающихся данных документов.  

4.4. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг осуществляется по 

фактическому присутствию Обучающегося на основании табеля учета посещаемости. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

– систематического непосещения Обучающимся ГПД без уважительной причины в течение месяца; 



– нарушение Обучающимся, Заказчиком или уполномоченными им лицами Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, порядка пребывания и режима работы ГПД; 

– невозможность надлежащего исполнения обязательств вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

– невнесение родительской платы два раза подряд либо систематическая (более трех раз подряд) 

просрочка оплаты Заказчиком без уважительных причин. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке 

по собственному желанию, а также в случаях: 

– неустранения Исполнителем выявленных недостатков услуг по присмотру и уходу в установленные 

сторонами сроки; 

– обнаружения существенных недостатков предоставляемых услуг или иных существенных 

отступлений от условий договора; 

– нарушения Исполнителем сроков предоставления услуг. 

5.6. Сторона, расторгающая настоящий договор в одностороннем порядке, направляет другой стороне 

уведомление о расторжении не позднее чем за 5 рабочих дней до даты расторжения договора. 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

6.2. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период его нахождения в ГПД 

в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение возложенных на себя обязательств 

в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, эпидемии, землетрясения, 

наводнения, военные действия). 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 мая 2022 года, в 

части внесения Заказчиком родительской платы – до полного исполнения обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения договора. 

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде 

дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

8.4. В период действия настоящего договора Заказчик разрешает Исполнителю обрабатывать 

персональные данные Заказчика и его Обучающегося с соблюдением действующего законодательства по их 

защите. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик 

МБОУ «Пряжинская средняя школа»  ФИО: 

Место нахождения: 

186120, Пряжинский район, пгт. Пряжа, ул. 

Советская, д. 89 

 Место жительства:  

 

 

Контакты: 

www.pryazhaschool.ru 

e-mail: pryazhinskaya@mail.ru 

тел. 8 (81456) 3-12-49 

   Контактный телефон: 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 1021180236/КПП 102101001 

УФК по Республике Карелия (МБОУ «Пряжинская 

средняя школа» л/сч 20066Ё84860) 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. 

Петрозаводск 

БИК 018602104 

ЕКС 40102810945370000073 

Счет 03234643866390000600 

 Паспорт ____________, 

выдан «___»_______________________________

_________________________________________

____________________________ 

Директор МБОУ «Пряжинская средняя школа»   

 О.Н.Санникова  ________________ /____________________/ 

М.П.   

 


