
 
 

_____________________________                                                             _____________________________ 
(подпись заведующего) (подпись родителя) 

  

ДОГОВОР 

об оказании платных услуг по присмотру и уходу в МАДОУ № 52 

 

г. Армавир                                                                                            «  »                         202 г. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 52 муниципального образования город Армавир, лицензия на 

осуществление образовательной деятельности серия 23 Л01 № 0004668, выданная 

Министерством образования ,науки и молодёжной политики Краснодарского края   от 

25.03.2016г. № 07800 (в дальнейшем - Исполнитель),  в лице заведующего Слесаренко Светланы 

Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
и__________________________________________________________________________________, 

(в дальнейшем Заказчик) родитель (законный представитель), действующий в интересах 

несовершеннолетнего 

 

___________________________________________________________________________________ 

(воспитанник Ф.И.О., именуемый в дальнейшем - Обучающийся) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и 

законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утверждёнными  Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013г. № 706, Постановлением 

администрации муниципального образования город Армавир «Об утверждении тарифов на 

платные услуги, оказываемые муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, по присмотру и уходу за детьми без реализации образовательной программы 

дошкольного образования в дежурной группе в режиме кратковременного пребывания» № 2718 

от 17.11.2016г., настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

           1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные услуги (Присмотр и уход 

за детьми в дежурной группе без реализации образовательной программы дошкольного 

образования), а Заказчик обязуется оплачивать оказываемые услуги на условиях настоящего 

Договора. Наименование и количество оказываемых услуг, срок их оказания определяются в 

приложении № 1 к настоящему Договору, являются неотъемлемой его частью. 

           1.2. Услуги по Присмотру и уходу в дежурной группе проводятся в очной форме в 

соответствии с утвержденным Исполнителем графиком в течение учебного года, за исключением 

выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, других форс-

мажорных обстоятельств. 

Срок предоставления услуги   с «   »          202  года  

 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Исполнитель обязан: 

             2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные учредительными 

документами, локальными, нормативными актами Исполнителя  условия 

приема,_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

в дежурную группу по Присмотру и уходу за детьми без реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

            2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом1 настоящего договора. 

            2.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

Приложением № 1 к настоящему Договору. 



 
 

_____________________________                                                             _____________________________ 
(подпись заведующего) (подпись родителя) 

  

            2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг по Присмотру и 

уходу за детьми в дежурной группе. 

            2.1.5.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные данной услугой условия. 

            2.1.6. Принимать от Заказчика плату за услуги по Присмотру и уходу в дежурной группе. 

            2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

             2.1.8. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных услуг по присмотру и уходу за Ребёнком в порядке и объёме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»     и Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» 

             2.1.9.Обеспечить для предоставления услуги  помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим  требованиям, а так же оснащением, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к Присмотру и уходу за детьми без реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

              2.1.10. Сохранить место за Ребенком (в системе оказываемых учреждением платных 

дополнительных услуг в случае пропусков по уважительным причинам, при условии 

своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных п.4.2.  

             2.1.11.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг по 

Присмотру и уходу в полном объеме в дежурной группе, предусмотренном п. 1.1. настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

             2.1.12. Соблюдать настоящий Договор. 

Заказчик обязан: 

             2.2.1. Своевременно, до 10 числа каждого месяца, вносить плату за предоставляемые 

Ребёнку услуги по присмотру и уходу за Ребёнком, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере и порядке, определённых настоящим Договором. 

              2.2.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительной 

услуги по Присмотру и уходу. 

              2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося в дежурной группе. 

              2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

              2.2.5.Обеспечить регулярное посещение Обучающимся дежурной группы по Присмотру 

и уходу за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Согласно утвержденному графику. 

              2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

              2.2.7.Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают график посещения Обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Исполнителем и Обучающимся и ( или) их 

законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 

этих отношений. 

              2.2.8. В случае выявления заболевания Обучающимся ( по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

посещения дежурной группы. 

 

 

3.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

 

Исполнитель имеет право: 

             3.1.На защиту профессиональной чести и достоинства работников Исполнителя. 

             3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс и процесс Присмотра и 

ухода за ребенком. 



 
 

_____________________________                                                             _____________________________ 
(подпись заведующего) (подпись родителя) 

  

                 3.1.2.Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала 

привлеченных к работе по предоставлению платных услуг, в исключительных случаях при 

возникновении потребности решать вопрос о замене педагога. 

                  3.1.3. Отказать заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по 

истечении действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

Заказчик имеет право: 

                 3.2.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего 

Договора, деятельности Исполнителя в дежурной группе по Присмотру и уходу и перспектив его 

развития. 

     3.2.1.Обращаться к Исполнителю по всем  вопросам, касающимся процесса по 

присмотру и уходу, знакомиться с ходом и содержанием процесса присмотра и ухода. 

                 3.2.2. Защищать права и интересы Обучающегося. 

     3.2.3.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

Договору, имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего Договора. 

 

4.ОПЛАТА УСЛУГ 

 

                  4.1.Полная стоимость дополнительных платных услуг по присмотру и уходу за 

Ребёнком, наименование, перечень и форма предоставления определены в приложении 1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет ___________ 

(_________________________________________________). 

                  4.2.Оплата за платные дополнительные услуги осуществляется в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банки, средства зачисляются на лицевой счет 

Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора, согласно графику: 

до 10 числа текущего месяца по безналичному расчету, по квитанции образовательной 

организации. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выданной Заказчику 

Исполнителем.  

Увеличение стоимости платных услуг по присмотру и уходу за Ребёнком после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

               4.3.Оплата производиться ежемесячно  

               4.4.На оказание платных услуг по присмотру и уходу за Ребёнком, предусмотренных 

настоящим Договором, должна быть составлена смета. 

   4.5. При непосещении Заказчиком услуги по Присмотру и уходу  по причине болезни 

(на основании справки), карантина, отпуска родителей, каникул, оплата рассчитывается по факту 

посещения. 

    4.6. Предоставляется льгота по оплате за  предоставление услуг по присмотру и уходу 

за Ребёнком согласно Положению об оказании дополнительных платных услуг по присмотру и 

уходу за Ребёнком МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 52 

 

5.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной услуги по Присмотру и уходу за Ребёнком 

(неустранимый недостаток оказанной платной услуги (неустранимый недостаток, который не 

может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется 



 
 

_____________________________                                                             _____________________________ 
(подпись заведующего) (подпись родителя) 

  

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

5.4. Условия на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством РФ. 

5.5.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных услуг по Присмотру и уходу за Ребёнком; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг по 

Присмотру и уходу за Ребёнком вследствие действий (бездействий) Заказчика; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.9.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.11. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1.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. 

6.2. окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за 

его нарушение. 

6.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в 

случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке, в соответствии с 

законодательством российской Федерации. 

 

 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

            7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует на 

период пребывания Обучающегося в МАДОУ № 52. 

            7.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах , имеющих равную юридическую 

силу, по одному из каждых сторон. 

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

иных существенных изменениях. 

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

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.5.. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

С локальными актами МАДОУ № 52, муниципального образования город Армавир, 

Уставом МАДОУ № 52, лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников, Положением о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, Положением об обработке персональных 

данных, Положением о группе присмотра и ухода за детьми в дежурной группе без реализации 

общеобразовательной программы дошкольного образования  МАДОУ № 52, и другими 

документами, регламентирующими организацию  и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика,  

ознакомлен (а)________________           __________________________________________ 

                                                      ( подпись)                                                                                             расшифровка подписи 

 



 
 

_____________________________                                                             _____________________________ 
(подпись заведующего) (подпись родителя) 

  

8.ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 52 

(МАДОУ № 52) 

352924, Краснодарский край,   

г. Армавир, ул. Новороссийская, 145 

тел. 8(86137)5-77-34,  

почта:det.sad.52@mail.ru 

ИНН  2302030750 

ОГРН 1022300633915 

Р/сч40701810903493000026 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар 

БИК   040306000 

 

Заведующий МАДОУ № 52 

__________________ /С.В.Слесаренко/ 

 
 

Заказчик 
__________________________________________  

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

 

паспорт______ ______  № __________________ 

_________________________________________ 

                                  (Кем выдан) 
________________________________________________________________ 

« ____»  ______________________  _________ г. 

                                 (Дата выдачи) 

_________________________________________ 

                         (адрес места жительства) 

_________________________________________ 

  (телефон) 

_________________________________________ 

(подпись) 

 

Второй экземпляр договора получил (а): 

 

________________«_____» _________ 20____г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

_____________________________                                                             _____________________________ 
(подпись заведующего) (подпись родителя) 

  

 

Приложение 1 

к договору об оказании платных услуг по Присмотру и уходу в МАДОУ № 52 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

услуг по присмотру и уходу 

в МАДОУ № 52 (ГКП) 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуги 

Количество часов 

Стоимость 

одного 

занятия 

Выбор 

услуги 

(+) 

подпись 

родителя 

в 

неделю 
всего 

1 

Группа вечернего 

пребывания 

(ГКП) 

Групповая 

5 

 

до 23 

15 руб. 

за 1 час 

 

 


