
ДОГОВОР  

между Муниципальным общеобразовательным учреждением «Киришская средняя 

общеобразовательная школа № 3» и родителем (законным представителем) обучающегося 

на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня  

 

г.Кириши         «____» _____________ 20____ г. 

 

_____________________________________________________________________________,        

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

именуемый(ая) в дальнейшем  «Заказчик», с одной стороны, и муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №3», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Горшкова А.А., действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услугу по организации работы 

группы продленного дня (далее – «Услуга»), а Заказчик обязуется обеспечить выполнение условий 

пребывания ребенка в группе продленного дня. 

1.2. Исполнитель обязуется зачислить ______________________________________, 

                                                                                                                           (Ф.И.О. ребенка) 

(далее - Обучающийся) в группу продленного дня и обеспечить реализацию взятых на себя 

обязательств, оговоренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется строго выполнять условия 

пребывания Обучающегося в группе продленного дня. 

1.3. Организация Услуг осуществляется в группе в период с «___» _____________ 20___ г. 

по «___»_____________ 20___ г. 

1.4. Услуга по присмотру и уходу за ребенком в группе продленного дня включает в себя: 

- присмотр и уход за ребенком в период нахождения последнего в месте оказания услуг; 

- организацию досуга ребенка в период нахождения последнего в месте оказания услуг; 

- создание условий для осуществления ребенком самоподготовки к урокам, а также 

условий для интеллектуального и личностного развития ребенка; 

- создание условий для игр ребенка и общения с другими детьми; 

- создание условий для организации занятий с ребенком; 

- организацию прогулок; 

- сопровождения ребенка в столовую для получения питания. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить ______________________________________ в группу продленного 

(Ф.И.О. ребѐнка) 

дня в течение ______ дней с момента заключения настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить Заказчика с режимом работы группы продленного дня, предоставить ему 

всю интересующую информацию о работе такой группы. 

2.1.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время его пребывания в 

группе продленного дня. 

2.1.5. По окончании пребывания Обучающегося в группе продленного дня передавать его 

только Заказчику либо лицам, указанным в письменном заявлении Заказчика при предъявлении 

этими лицами документа, удостоверяющего личность. Обучающийся может самостоятельно 

покидать группу продленного дня только по согласию Заказчика, отраженного в заявлении, и в 

часы, указанные в заявлении.  

2.1.6. Информировать Заказчика об оплате за питание, о необходимых санитарно-

гигиенических предметах, о ходе и результатах воспитательного процесса, об отмене работы 

группы продленного дня по тем или иным причинам. 

2.1.7. Организовывать его сопровождение в группу продленного дня. 

2.1.8. Обеспечить горячее питание Обучающегося во время пребывания в группе 
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продленного дня. 

2.1.9. Обеспечивать соответствующие санитарным нормам условия пребывания 

Обучающегося в группе продленного дня. 

2.1.10. На основании письменного заявления Заказчика сохранять за Обучающимся место в 

случае его отсутствия в группе продленного дня по уважительным причинам. 

2.1.11. Осуществлять при необходимости помощь в подготовке уроков. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно, если Заказчик будет систематически 

нарушать принятые на себя обязательства по настоящему Договору. 

2.2.2. Отчислить Обучающегося: 

2.2.2.1. за систематическое непосещение группы продленного дня без уважительной 

причины; 

2.2.2.2. за нарушение режима работы группы продленного дня; 

2.2.2.3. по заявлению родителей (законных представителей). 

2.2.3. Осуществлять работу группы продленного дня в сроки, отличные от указанных в п. 

1.3 настоящего Договора, по особому режиму, по договоренности с Заказчиком. 

2.2.4. Заменять закрепленного за группой продленного дня воспитателя в случае 

временной нетрудоспособности и другим уважительным причинам другим сотрудником. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Подать заявление о зачислении в группу продленного дня по соответствующей 

форме Исполнителя. 

2.3.2. Обеспечить систематическое посещение группы продленного дня Обучающимся, 

если нет объективных причин, которые препятствовали бы этому. 

2.3.3. В случае отказа от места в группе продленного дня или невозможности посещения 

Обучающимся группы своевременно информировать об этом Исполнителя. 

2.3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.3.5. Указать лиц, под ответственность которых по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) может быть передан Обучающийся во время его пребывания в группе 

продленного дня. 

2.3.6. Нести материальную ответственность за порчу и утрату имущества группы 

продленного дня и имущества других детей. 

2.3.7. Нести ответственность за воспитание Обучающегося, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Защищать права и законные интересы Обучающегося. 

2.4.2. Знакомиться с ходом и содержанием работы в группе продленного дня с разрешения 

администрации Исполнителя. 

2.4.3. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию для работы и учета 

состояния здоровья воспитанника. 

3. Финансовые условия 

3.1. За осуществление присмотра и ухода за Обучающимся в группе продленного дня плата 

не взимается. 

4. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

4.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.2 настоящего Договора, каждая 

Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их 

влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 
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4.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.2 настоящего Договора, 

срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.2 настоящего Договора, и их 

последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 

Договора. 

5. Конфиденциальность 

5.1 Условия настоящего Договора, сведения, полученные от Заказчика в процессе 

исполнения настоящего Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Нарушение 

условия о неразглашении конфиденциальной информации влечет за собой ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия Договора. 

Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 

по «____» ______________  20____ г. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 

7.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон 

путем подписания письменного соглашения. 

8. Заключительные положения 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

ФИО:_____________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт ____        __________________________ 

Выдан ____________________________________ 

__________________________________________ 

«_____»______________ ___________ год 

Адрес:____________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон:__________________________________ 

 

Подпись:______________________ 

МОУ «КСОШ №3» 

Адрес: 188110, Ленинградская область,  

г. Кириши, пр. Ленина, д.1   

Тел./факс: 8(81368)222-85; 214-43 

Электронная почта:  school3@kir.lokos.net 

 

Директор МОУ «КСОШ № 3»  

_________________________А.А.Горшков 

 

   

 

 

 

 

 


