
Договор об оказании платных услуг  

на осуществление присмотра и ухода за детьми в группе 

 

г. Челябинск                     "02" сентября  2022 г. 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 11 г. Челябинска» (далее - 

Учреждение), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Киприяновой Елены 

Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________(фамилия, имя, отчество) 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося, именуемый (ая) в дальнейшем 

"Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание Учреждением услуг по присмотру и уходу за 

обучающимся_______класса __________________________________________________(ФИО  

учащегося), именуемого в дальнейшем "Обучающийся", в группе по присмотру и уходу за детьми 

(далее – Группа). 

Услуга по присмотру и уходу за Обучающимся в группе включает в себя: 

- организация прогулок; 

- организация питания; 

- организация досуга; 

- организация спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей; 

- организация самоподготовки (приготовление домашних заданий); 

- организация занятий по интересам (в игровой, библиотеке и др.). 

1.2. Предоставление услуг осуществляется Исполнителем на базе филиала МБОУ «Лицей № 11 г. 

Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Худякова, 16, ежедневно, в режиме пятидневной рабочей 

недели, кроме праздничных дней, после окончания основных уроков, согласно расписанию учебных 

занятий, до 18-00 часов. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося в Группу после подписания обеими сторонами  настоящего договора 

на основании заявления родителя (законного представителя) ребенка, поданного на имя директора 

Учреждения. 

2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.1.3. Обеспечить  в Группе помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

воспитанию, развитию и присмотру и уходу за детьми школьного возраста согласно действующим 

санитарным нормам и правилам. 

2.1.4. Ознакомить Заказчика с Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка пребывания в 

Группе и другими документами, регламентирующими порядок организации присмотра и ухода за 

детьми в Группе, нормативными правовыми документами об установлении платы за присмотр и уход в 

Группе. 

2.1.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Создавать безопасные условия за Обучающимся в Группе в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.1.7. Предоставить Обучающемуся, посещающему Группу, возможность в освоении дополнительных 

общеобразовательных программ на специально оговариваемых условиях. 

2.1.8. На основании письменного заявления Заказчика сохранять за Обучающимся место в случае его 

отсутствия по уважительной причине. 

2.1.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося. 

2.1.10. Исполнитель обязан организовать и обеспечить предоставление услуг с полным соблюдением 

всех профилактических мероприятий на основании Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов для 

молодежи в условиях с распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Соблюдать требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка пребывания в 

Группе и других документов, регламентирующих порядок организации в Группе, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-

хозяйственному, вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим детям, не посягать на их 

честь и достоинство. 

2.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату за присмотр и уход за Обучающимся в Группе. 

2.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся Группы согласно пункта 1.2. настоящего Договора и 

правилам внутреннего распорядка пребывания в Группе. 

2.2.4. Уведомлять воспитателя  о предстоящем отсутствии Обучающегося в Группе или его болезни 

посредством телефонной связи или лично в течение первого дня отсутствия. 

2.2.5. Своевременно вносить плату за питание на счет АО «Уральский комбинат питания» согласно 

Табелю питания. 

2.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Расторгнуть договор досрочно по основаниям, изложенным в пункте 6.3.3 настоящего Договора. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося. 

3.2.2. Получать от Исполнителя информацию:  

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора;  

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в Группе. 

3.2.3. Ознакомиться с Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка пребывания в Группе 

и другими документами, регламентирующими порядок организации Группы. 

4. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр за Учащимся 

4.1. На основании  календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год  полная стоимость 

услуги по настоящему договору за присмотр и уход за Обучающимся в Группе (далее - родительская 

плата) составляет 28440 (Двадцать восемь тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек (за 158 дней 

посещения). 

4.2. Стоимость одного дня оказания услуги, предусмотренной настоящим договором 180 (Сто 

восемьдесят) рублей 00 копеек. 

4.3. Заказчик  ежемесячно оплачивает оказываемые ему Исполнителем услуги за фактические дни 

посещения Обучающегося Группы, не позднее 15 числа следующего месяца, на основании Табеля 

учета посещаемости, путем безналичных расчетов на лицевой счет Учреждения в банке через систему 

«Город». 

4.4. Размер оплаты услуг по присмотру и уходу за Обучающимся в Группе утверждается приказом 

руководителя Учреждения на основании сметы отдела платных образовательных услуг. 

4.5. Внесенная родительская плата за дни  непосещения Обучающимся Группы по уважительной 

причине (при наличии медицинской справки и письменного заявления Заказчика) учитывается при 

оплате за следующий месяц. 

4.6. В случае выбытия Обучающегося из Группы возврат уплаченной родительской платы  не 

производится. 

5. Ответственность за неисполнение  

или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 

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

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

6.3.1. По соглашению Сторон. 

6.3.2. По инициативе Заказчика. 

6.3.3. По инициативе Исполнителя в случае: 

- отсутствия оплаты за услугу присмотр и уход за Обучающимся в группе; 
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- несоблюдение условий договора; 

- нарушения правил внутреннего распорядка пребывания в группе; 

- систематического непосещения Обучающимся Группы без уважительной причины в течение месяца. 

6.3.4. В случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другое общеобразовательное учреждение. 

6.4. В случае расторжения договора одной из Сторон в одностороннем порядке данная Сторона 

письменно уведомляет другую Сторону за 10 дней. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

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

существенных изменениях. 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. В рамках исполнения своих обязательств Стороны руководствуются положениями настоящего 

Договора, а также нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

  

Исполнитель 

 

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»    

ИНН 7451056520   КПП  745101001   

Банк получателя:      

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Челябинской области                 

г. Челябинск  

БИК 017501500     

Счет 03234643757010006900   

Номер ЕКС 40102810645370000062 

Получатель:       

Комитет финансов города Челябинска 

(МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»,                           

л/с 2047308098Н) 

 

 

 

 

Директор ______________/ Е.В. Киприянова 

                       (подпись) 

М.П. 

Заказчик 

 

ФИО родителя (законного представителя) 

обучающегося____________________________ 

________________________________________ 

Адрес места жительства: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Контактный телефон: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспортные данные: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

______________/___________________________ 

(подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

Не возражаю против использования моих 

персональных данных, указанных в договоре,  

связанного с использованием настоящего 

договора 

______________/___________________________ 

(подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 

 


