
 

ДОГОВОР № _____ 

об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня 

 

г. Кострома                                                                                            01 октября 2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 28», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
                             (наименование общеобразовательной организации) 

в лице директора Сироткиной Ирины Валерьевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

_______________________________________________________________________, 
                                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании ______________ 

_______________________________________________________________________,  
(документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) обучающегося) 

с другой стороны, руководствуясь Постановлениями Администрации города 

Костромы №2806 от 01.10.2015 г., №1732 от 18.09.2019 г.   
(нормативный правовой акт Администрации города Костромы, локальный нормативный акт 

общеобразовательного учреждения) 

на основании личного заявления, заключили настоящий договор об оказании услуг 

по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по присмотру и уходу за 

___________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, класс) 

именуемому в дальнейшем «Обучающийся», в группе продленного дня, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

1.2. Услуга по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня 

(далее – Услуга) включает в себя
1
: 

1.2.1. организацию питания; 

1.2.2. хозяйственно-бытовое обслуживание детей, включающее соблюдение 

требований к санитарному содержанию помещения группы продленного дня 

(ежедневная влажная уборка, дезинфекция и пр.); 

1.2.3. обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, 

включающее организацию прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха 

детей, организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий под 

присмотром персонала общеобразовательной организации, ответственного за 

работу группы продленного дня), организацию занятий по интересам (в игровой, 

библиотеке). 

1.3. Услуги подлежат оказанию в объеме 4 часов в день еженедельно с 

понедельника по пятницу. 
 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
                                                           
1
Конкретный перечень услуг, подлежащих оказанию в рамках присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня, и порядок их оказания утверждается руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций города Костромы с учетом действующих санитарных норм и правил 



 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу продленного дня; 

2.1.2. Оказать Услуги в объеме и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором; 

2.1.3. Ознакомить Заказчика с режимом работы группы продленного дня, 

предоставить ему всю интересующую информацию о работе группы продленного 

дня; 

2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время его 

пребывания в группе продленного дня; 

2.1.5. Обеспечивать соответствующие санитарным нормам условия 

пребывания Обучающегося в группе продленного дня; 

2.1.6. Вести табель посещения Обучающимся группы продленного дня; 

2.1.7. Сохранять место за Обучающимся в случае его отсутствия в группе 

продленного дня по причине болезни, лечения, карантина, очередного отпуска 

родителей (законных представителей), санаторно-курортного лечения ребенка, при 

подтверждении соответствующими документами, при получении 

соответствующего заявления от родителей (законных представителей) 

Обучающегося о сохранении за ним места в группе продленного дня;  

2.1.8. При отсутствии заявления и непосещении Обучающимся группы 

продленного дня без уважительных причин в течение 5 календарных дней 

Обучающийся подлежит исключению из группы продленного дня, а настоящий 

Договор расторжению в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. В одностороннем порядке изменять размер родительской платы за 

оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в 

случае внесения изменений в нормативные правовые акты Костромской области, 

нормативные правовые акты Администрации города Костромы, локальные 

нормативные акты Исполнителя.  

2.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае 

его неисполнения Заказчиком. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Обеспечить систематическое посещение группы продленного дня 

Обучающимся; 

2.3.2. Своевременно в письменной форме информировать Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия Обучающегося в группе продленного дня; 

2.3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактных 

данных Заказчика; 

2.3.4. Оплачивать предоставленные услуги согласно условиям настоящего 

Договора; 

2.3.5. Обеспечивать Обучающегося за свой счет формой для спортивных 

занятий, а также канцелярскими принадлежностями, необходимыми для 

организации творческого досуга Обучающегося. 

2.3.6. Соблюдать расписание и режим работы группы продленного дня, 

установленные настоящим Договором. 

2.3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 



 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Требовать качественного оказания Услуг; 

2.4.2. Знакомиться с условиями пребывания Обучающегося в группе 

продленного дня; 

2.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае 

его неисполнения Исполнителем. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Размер родительской платы исчисляется в соответствии с методикой 

расчета стоимости услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного 

дня, установленной нормативным правовым актом Администрации города 

Костромы, и составляет 39 (Тридцать девять) рублей 90 копеек в день. 

3.2. Стоимость питания (полдника) устанавливается Исполнителем из 

расчета обеспечения Обучающегося двухразовым питанием: обед и полдник, и 

утверждается решением общешкольного родительского комитета. Оплата питания 

производится согласно табелю посещаемости. 

3.2. Перерасчет родительской платы производится в случае отсутствия 

ребенка по причине, указанной в пункте 2.1.7. настоящего Договора, на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся с предоставлением 

подтверждающих документов. 

3.4. Оплата за оказанные в соответствии с настоящим Договором услуги 

осуществляется Заказчиком ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за 

расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

на основании квитанций. 

3.5. Излишне уплаченная родительская плата учитывается при внесении 

родительской платы в следующем месяце. 

3.6. В случае выбытия ребенка из группы продленного дня излишне 

уплаченная родительская плата подлежит возврату родителям (законным 

представителям) исходя из количества дней, в которые ребенок посещал группу 

продленного дня, на основании их личного заявления, а имеющаяся задолженность 

по родительской плате подлежит погашению родителями (законным 

представителями. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу 

только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими 

Сторонами. 

5.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по 

решению суда либо по иным основаниям, установленным настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем прядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Сторонами своих обязательств, а также в случаях, установленных настоящим 



 

Договором. 

5.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть договор другой Стороне не 

позднее чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и действует по 31 мая 2019 года. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, 

разрешаются путем проведения переговоров или в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.3. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» родители (законные представители) Обучающегося 

дают согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений об Обучающемся, его 

родителях (законных представителях), с целью оказания услуг по присмотру и 

уходы за детьми в группе продленного дня. 

Согласие действует с момента подписания настоящего Договора и 

действует на протяжении времени оказания Услуг. Согласие может быть отозвано 

родителями (законными представителями) Обучающегося в письменной форме. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Заказчик» 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

_____________/_________________ 

  

 

«Исполнитель» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

города Костромы «Гимназия № 28» 

156029, город Кострома,  

улица Советская,111в 

ИНН 4443019329   КПП 440101001 

р/с 40701810534693000002 

Отделение Кострома г.Кострома  

 

Директор гимназии  

_________________ И.В. Сироткина 
  

 

 


