
 

Приложение 2 

ДОГОВОР  

 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИСМОТРА И 

УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ» В МАОУ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» в  

 

г. Бердск                   «01» сентября 2015 г. 

 

  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Экономический лицей» в лице директора Колмыковой Натальи Владимировны, 

действующей на основании Устава МАОУ «Экономический лицей», именуемого в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

_________________________________________________________________ , 
(ФИО родителя или законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы 

учащегося_______класса________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет услуги по присмотру и уходу за Ребенком в группе 

продленного дня в МАОУ «Экономический лицей» (далее Учреждение). 

1.2. Услуга присмотр и ухода за детьми в группах продлённого дня включает комплекс 

мер по организации питания и хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечение 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня, условий для проведения внеурочной 

деятельности с ними. В режиме дня предусматриваются: питание, прогулка, 

самоподготовка, образовательная работа и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.  

1.3.Предоставление услуги осуществляется Исполнителем ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья, праздничных дней, до 17.00 ч. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить ребенка в группу продленного дня после подписания обеими 

сторонами настоящего договора, заявления родителя (законного представителя) 

ребенка поданное на имя директора лицея. 

2.1.2. Обеспечить присмотр и уход за ребенком.  

2.1.3. Обеспечить наличие помещений, соответствующих санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к воспитанию, развитию, присмотру и уходу за 

детьми школьного возраста согласно действующим санитарным нормам и правилам. 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) 

2.1.4. Осуществлять индивидуальный подход к Ребенку, с учетом особенностей 

развития, защиту от всех форм физического и психического насилия, достоинства, 

прав и интересов. Заботиться об эмоциональном благополучии Ребенка. Во время 

оказания услуг проявлять уважение к личности Ребенка. 

2.1.5. Осуществлять образовательную деятельность по основной 

общеобразовательной программе дополнительного образования и условиям ее 

реализации.  

2.1.6. Сохранить место за Ребенком (в системе оказываемых Учреждением услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в других случаях 

пропуска по уважительным причинам. 

2.1.7. Организовать деятельность Ребенка в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием основной общеобразовательной 

программы дополнительного образования. 



 

2.1.8.Организовать предметно-развивающую среду в лицее (помещения, 

оборудование, учебно-наглядные пособия).  

2.1.9. Предоставить Ребенку в рамках услуги присмотр и уход бесплатные 

дополнительные образовательные услуги: 

o 1А- ТРИЗ, Волшебный объектив, ОБЖейка, Занимательная физика; 

o 1Б – Логика, Информатика для малышей; 

o 2А -Логика, ТРИЗ, Бабушкин сундучок; 

o 2Б- Занимательная геометрия, Занимательная грамматика, Библиотечный час, 

Логика; 

o 2В –Логика, Город Мастеров, Мои проекты; 

o 3А-Триз, Логика, Мои первые проекты; 

o 3Б-Логика, Занимательный русский язык, Здоровейка; 

o 4А,4Б Логика, Занимательный русский язык, Мои первые проекты,  

в рамках реализации внеурочной деятельности ФГОС НОО.  

2.1.10. Соблюдать настоящий договор. 

2.1.11. Защищать права и достоинство ребенка, следить за соблюдением его прав. 

2.1.12. Ежемесячно предоставлять Заказчику платежный документ для внесения 

платы за услугу присмотр и уход за детьми в лицее Исполнителем в текущем месяце. 

2.1.13.Обеспечить защиту персональных данных ребенка и Заказчика в соответствии 

с действующим законодательством. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Приостанавливать работу Учреждения в случае аварии и ремонта Учреждения, 

уведомив об этом Заказчика в разумный срок. 

2.2.2. Соединять группы в случае необходимости, соблюдая санитарно-

гигиенические требования к разновозрастным группам (в связи с низкой 

наполняемостью групп, на время ремонта, б/л воспитателя, в случае аварии и 

ремонта лицея и др.). 

2.2.3. Имеет право не принять ребенка без наличия медицинской справки после 

болезни и отсутствия ребенка более пяти дней, при отсутствии оплаты более 10 

дней. 

2.2.4. Имеет право обрабатывать персональные данные воспитанника и его 

родителей (законных представителей) на бумажных и электронных носителях в 

целях предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором и защиты прав 

Ребенка. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1. 1. Своевременно вносить родительскую плату, определенную в п. 5.1. договора, за 

содержание ребенка, по представленному Исполнителем платежному документу до «10» 

числа текущего месяца.  

3.1.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места жительства. 

3.1.3.Соблюдать режим работы. 

3.1.4. Своевременно информировать Исполнителя о болезни ребенка и других причинах 

его отсутствия через воспитателя. При отсутствии ребенка более пяти дней представлять 

справку из медицинского учреждения о допуске ребенка в учреждение.  

3.1.5. Сообщать, не позднее, чем за сутки, о выходе ребенка после отпуска или болезни, 

для обеспечения его питанием. 

3.1.6. Приводить ребенка в лицей в опрятном виде: чистой одежде, коротко стрижеными 

ногтями. 

3.1.7. Лично забирать ребенка, по доверенности от родителей (законных представителей) 

можно делегировать эту обязанность, уведомив об этом заранее администрацию 

Исполнителя либо воспитателя.   

3.1.8. Обеспечить ребенка: 



 

 - Сменной обувью, запасной одеждой. 

 -Для деятельности по физической культуре спортивной одеждой и обувью. 

 -Сменной одеждой и обувью для прогулок (брюки, варежки, перчатки и др.) с 

учетом погоды и времени года. 

- Носовым платком.  

3.1.9.Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и развития 

ребенка, активно участвовать в совместных мероприятиях. 

3.1.10.Не приводить ребенка в лицей с признаками инфекционных заболеваний для 

предотвращения их распространения среди других воспитанников.  

3.1.11. Соблюдать и защищать права и достоинство своего ребенка, других 

воспитанников. 

3.1.12.Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений 

относительно своего ребенка, других детей, их родителей, а также сотрудников лицее. 

3.1.13. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

3.1.14.Соблюдать настоящий договор и Устав лицея. 

3.2.Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

деятельности лицея и обеспечения надлежащего исполнения Услуг; 

3.2.2. Требовать от Исполнителя выполнения Устава и условий настоящего договора. 

3.2.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно при предупреждении за 1 месяц, но с 

начала нового календарного месяца. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В период действия настоящего договора Заказчик разрешает Исполнителю 

обрабатывать персональные данные (в том числе биометрические) его и его ребенка с 

соблюдением действующего законодательства по их защите. 

4.2.Исполнитель в период действия настоящего договора имеет право обрабатывать, в том 

числе, на электронных носителях, персональные данные ребенка и Заказчика обеспечив 

их защиту. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик до 10 числа ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в сумме 1000 рублей, путём внесения денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

5.2.Об изменении размера родительской платы Исполнитель уведомляет Заказчика за 1 

месяц, путем размещения информации на информационном стенде. 

5.3. Днями непосещения считаются дни, следующие после дня уведомления родителями 

(законными представителями) о невозможности посещения ребенком ГПД. 

5.4. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком ГПД учитывается при 

оплате за следующий месяц. 

5.5. Родительская плата не взимается в случаях длительного отсутствия ребенка по 

уважительным причинам от 5-ти календарных дней и более непрерывно (за исключением 

выходных и праздничных дней) на основании следующих документов: справки из 

медицинского учреждения (в случае болезни); заявления родителей (законных 

представителей) о временном выводе ребенка из списков воспитанников ГПД с 

сохранением места (в случае отпуска родителей, санаторно-курортного лечения и др.), а 

также при закрытии ГПД на ремонтные и (или) аварийные работы или при отсутствии 

водо-тепло и энергоснабжения, в случае карантина. 

5.6. В случае выбытия Ребенка из Учреждения Исполнителя излишне выплаченная сумма 

подлежит возврату Заказчику на основании заявления родителя (законного представителя) 

и приказа руководителя Учреждения. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 

настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. 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. 

7.2.Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Ребенка в период его 

нахождения в учреждении в соответствии с действующим законодательством.  

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение возложенных на себя 

обязательств, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 

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

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, и вступает в силу с момента подписания, действует до 31 мая 2016 года.  

8.2.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3.Учреждение не несет предусмотренную действующим законодательством 

материальную ответственность за сохранность личных вещей воспитанника, наличие 

которых (в рамках образовательного процесса) не является обязательным, а именно: 

- мобильных телефонов; 

- драгоценных украшений; 

- ценных вещей; 

- игрушек, принесенных из дома. 

 

 

 

«Заказчик» 

паспортные данные 

серия_________ номер_________ 

выдан_______________________  

____________________________  

адрес________________________ 

тел._________________________ 

Подпись______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Исполнитель» 

МАОУ «Экономический лицей» 

ИНН5445123359/ КПП544501001 

633010 г. Бердск, 

ул. Комсомольская, 29 

Директор _______ Н.В. Колмыкова 

 

 


