
Договор № ____ 

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

 г. Челябинск                                                                        «   »                2020 года  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска» (в дальнейшем –  

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска») на основании лицензии серия 74Л02 № 001629, выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области, со сроком действия: бессрочно, в лице 

директора Петровой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун, попечитель и т. д.) (в дальнейшем «Заказчик»), действующий в 

интересах______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) (в дальнейшем Родитель), с другой стороны, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации 

"Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также «Правил оказания платных 

образовательных услуг», утверждѐнных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706, локальным актом «Положение об оказании платных образовательных 

услуг в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», утверждѐнным директором Школы, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора. 

1.1. МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» предоставляет, а Родитель оплачивает услугу за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня, количество дней и часов в день определено 

в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Присмотр и уход осуществляется в групповой форме в соответствии с утверждѐнным МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска» рабочим планом и расписанием (за исключением установленных 

государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или 

других форс-мажорных обстоятельств).  

2. Обязанности сторон. 

2.1. МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» обязана:  

2.1.1. Зачислить ребенка в группу продленного дня.  

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение присмотра и ухода за ребенком, 

предусмотренное п. 1.1. настоящего договора.  

2.1.3. Обеспечить проведение мероприятий по присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

«Правилами внутреннего распорядка МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска». 

 2.1.4. Обеспечить помещение, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

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

осуществлению присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.  

2.1.5. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия.  

2.1.6. Сохранять место за ребенком в случае пропуска занятий по уважительным причинам при 

условии своевременной и в полном объѐме оплаты, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.  

2.2. Родитель обязан:  

2.2.1. Своевременно, согласно п. 4 настоящего договора, вносить плату за присмотр и уход за 

ребенком, указанные в п.1.1. настоящего договора. 

 2.2.2. При заключении договора Родителя и МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» своевременно 

предоставлять необходимые документы, предусмотренные законодательными, нормативными 

актами и Уставом МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска». 



 2.2.3. По просьбе воспитателя группы продленного дня встречаться с администрацией МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска» (при наличии претензий у воспитателя к поведению ребенка п.1.1 

настоящего договора).  

2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска».  

2.2.5. Обеспечить регулярное посещение ребенком группы продленного дня. Своевременно 

извещать МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» о причинах отсутствия ребенка в группе 

продленного дня.  

3. Права сторон. 

3.1. МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» имеет право:  

3.1.1. Самостоятельно осуществлять присмотр и уход за ребенком, выбирать виды контроля за 

качеством присмотра и ухода за детьми.  

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлечѐнных к работе по присмотру и уходу за детьми.  

3.1.3. Отказать Родителю в заключении договора на новый срок, если Родитель в период действия 

настоящего договора допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

действовавшим договором по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня и дающие 

право МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора.  

3.2. Родитель имеет право: 

 3.2.1. Требовать от МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения присмотра и ухода за 

ребенком в группе продленного дня, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

 3.2.2. Обращаться в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» за информацией о поведении ребенка.  

3.2.3. Обращаться к работникам МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» по всем вопросам 

деятельности группы продленного дня. предусмотренным нормами для групп продленного дня. 

4. Оплата услуг. 

4.1. Родитель производит оплату за присмотр и уход за ребенком в группе продленного дня за 

период с даты подписания договора по 25.05.2021 г. ежемесячными платежами в размере согласно 

утвержденной калькуляции, не позднее 10 числа текущего месяца.  

4.2. Оплата производится Родителем в отделениях ПАО «Челябинвестбанк» по системе «Город». 

4.3. Оплата не возвращается при расторжении договора по инициативе Родителя без 

предварительного уведомления МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» согласно п.5.2. настоящего 

договора.  

4.4. Изменение, в том числе перерасчѐт размера родительской платы, с учѐтом фактического 

посещения потребителем группы продлѐнного дня производится в счѐт будущих платежей при 

предоставлении подтверждающих документов. 

4.5. Полная стоимость всех  услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня  за 

учебный период составляет______________________________________________________ рублей 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ в письменной форме в виде 

дополнительного соглашения Исполнителя и Заказчика.  

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон при условии уведомления 

инициатором расторжения договора другой стороны не позднее одного месяца до даты 

расторжения договора. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, при 



условии оплаты МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа.  

5.3. МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» вправе отказаться от исполнения договора, если 

Родитель нарушил сроки или размеры оплаты за присмотр и уход за ребенком в группе 

продленного дня по настоящему договору, оговоренные п. 4.1. или приостановить его исполнение 

до устранения указанного нарушения.  

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

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.  

7. Срок действия договора и другие условия. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания  и действует по 25 мая 2021 года.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу; один экземпляр 

хранится у Родителя, другой в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска». 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

Исполнитель: 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя    общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 

104 г. Челябинска» 

Адрес:  г.Челябинск, ул.Братьев Кашириных, 103Б 

ИНН 7447017582 

КПП 744701001 

Контактный телефон: 797-23-15; 797-23-13 

Директор МАОУ «СОШ № 104 

г.Челябинска» 

_____________Петрова О.В.  

«__» ____________ 2020  г. 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

Родитель (законный представитель)  

Ф.И.О.__________________________________  

Паспорт_________________________________  

Выдан __________________________________ 

________________________________________ 

Домашний адрес и телефон: 

________________________________________ 

_______________________________________ 

Место работы и должность________________ 

________________________________________  

 

Подпись_________________/______________/  

«__» ____________ 2020  г. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к договору №____ от     ____________ 2020 года 

 на оплату за присмотр и уход за детьми в группе продленного дня  

 

№ 

п/п 

Присмотр и уход в группе 

продленного дня  

Количество дней в неделю  Время работы группы 

продленного дня  

1    

2    

 

Исполнитель: 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя    общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 

104 г. Челябинска» 

Директор МАОУ «СОШ № 104 

г.Челябинска» 

_____________Петрова О.В.  

«__» ____________ 2020  г. 

 

Заказчик: 

 

Родитель (законный представитель)  

Ф.И.О.__________________________________  

 

Подпись_________________/______________/  

«__» ____________ 2020  г. 

 

 

 

С Правилами внутреннего распорядка МАОУ «СОШ № 104, Положением об оказании платных 

образовательных услуг в МАОУ «СОШ № 104ознакомлен (а).  

Подпись Заказчика     _______________ (_______________________________) 

 

 

 

 

 

 

 



Договор № ____ 

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

 г. Челябинск                                                                        «   »                2020 года  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска» (в дальнейшем –  

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска») на основании лицензии серия 74Л02 № 001629, выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области, со сроком действия: бессрочно, в лице 

директора Петровой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун, попечитель и т. д.) (в дальнейшем «Заказчик»), действующий в 

интересах____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) (в дальнейшем Родитель), с другой стороны, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации 

"Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также «Правил оказания платных 

образовательных услуг», утверждѐнных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706, локальным актом «Положение об оказании платных образовательных 

услуг в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», утверждѐнным директором Школы, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора. 

1.1. МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» предоставляет, а Родитель оплачивает услугу за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня, количество дней и часов в день определено 

в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Присмотр и уход осуществляется в групповой форме в соответствии с утверждѐнным МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска» рабочим планом и расписанием (за исключением установленных 

государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или 

других форс-мажорных обстоятельств).  

2. Обязанности сторон. 

2.1. МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» обязана:  

2.1.1. Зачислить ребенка в группу продленного дня.  

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение присмотра и ухода за ребенком, 

предусмотренное п. 1.1. настоящего договора.  

2.1.3. Обеспечить проведение мероприятий по присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

«Правилами внутреннего распорядка МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска». 

 2.1.4. Обеспечить помещение, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

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

осуществлению присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.  

2.1.5. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия.  

2.1.6. Сохранять место за ребенком в случае пропуска занятий по уважительным причинам при 

условии своевременной и в полном объѐме оплаты, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.  

2.2. Родитель обязан:  

2.2.1. Своевременно, согласно п. 4 настоящего договора, вносить плату за присмотр и уход за 

ребенком, указанные в п.1.1. настоящего договора. 

 2.2.2. При заключении договора Родителя и МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» своевременно 

предоставлять необходимые документы, предусмотренные законодательными, нормативными 

актами и Уставом МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска». 



 2.2.3. По просьбе воспитателя группы продленного дня встречаться с администрацией МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска» (при наличии претензий у воспитателя к поведению ребенка п.1.1 

настоящего договора).  

2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска».  

2.2.5. Обеспечить регулярное посещение ребенком группы продленного дня. Своевременно 

извещать МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» о причинах отсутствия ребенка в группе 

продленного дня.  

3. Права сторон. 

3.1. МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» имеет право:  

3.1.1. Самостоятельно осуществлять присмотр и уход за ребенком, выбирать виды контроля за 

качеством присмотра и ухода за детьми.  

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлечѐнных к работе по присмотру и уходу за детьми.  

3.1.3. Отказать Родителю в заключении договора на новый срок, если Родитель в период действия 

настоящего договора допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

действовавшим договором по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня и дающие 

право МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора.  

3.2. Родитель имеет право: 

 3.2.1. Требовать от МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения присмотра и ухода за 

ребенком в группе продленного дня, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

 3.2.2. Обращаться в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» за информацией о поведении ребенка.  

3.2.3. Обращаться к работникам МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» по всем вопросам 

деятельности группы продленного дня. предусмотренным нормами для групп продленного дня. 

4. Оплата услуг. 

4.1. Родитель производит оплату за присмотр и уход за ребенком в группе продленного дня за 

период с даты подписания договора по 31.05.2021 г. ежемесячными платежами в сумме  

___________________________________ руб ___ коп.   не позднее 10 числа текущего месяца.  

4.2. Оплата производится Родителем в отделениях ПАО «Челябинвестбанк» по системе «Город». 

4.3. Оплата не возвращается при расторжении договора по инициативе Родителя без 

предварительного уведомления МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» согласно п.5.2. настоящего 

договора.  

4.4. В случае непосещения Потребителем занятий по любой причине перерасчет оплаты не 

производится и оплата не возвращается. 

4.5. Полная стоимость всех  услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня  за 

учебный период составляет______________________________________________________ рублей 

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ в письменной форме в виде 

дополнительного соглашения Исполнителя и Заказчика.  

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон при условии уведомления 

инициатором расторжения договора другой стороны не позднее одного месяца до даты 

расторжения договора. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, при 



условии оплаты МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа.  

5.3. МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» вправе отказаться от исполнения договора, если 

Родитель нарушил сроки или размеры оплаты за присмотр и уход за ребенком в группе 

продленного дня по настоящему договору, оговоренные п. 4.1. или приостановить его исполнение 

до устранения указанного нарушения.  

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

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.  

7. Срок действия договора и другие условия. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует по «__»______2021 года.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу; один экземпляр 

хранится у Родителя, другой в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска». 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

Исполнитель: 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя    общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 

104 г. Челябинска» 

Адрес:  г.Челябинск, ул.Братьев Кашириных, 103Б 

ИНН 7447017582 

КПП 744701001 

Контактный телефон: 797-23-15; 797-23-13 

Директор МАОУ «СОШ № 104 

г.Челябинска» 

_____________Петрова О.В.  

«__» ____________ 2020  г. 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

Родитель (законный представитель)  

Ф.И.О.__________________________________  

Паспорт_________________________________  

Выдан __________________________________ 

________________________________________ 

Домашний адрес и телефон: 

________________________________________ 

_______________________________________ 

Место работы и должность________________ 

________________________________________  

 

Подпись_________________/______________/  

«__» ____________ 2020  г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

к договору №____ от     ____________ 2020 года 

 на оплату за присмотр и уход за детьми в группе продленного дня  

 

№ 

п/п 

Присмотр и уход в группе 

продленного дня  

Количество дней в неделю  Время работы группы 

продленного дня  

1    

 

Исполнитель: 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя    общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 

104 г. Челябинска» 

Директор МАОУ «СОШ № 104 

г.Челябинска» 

_____________Петрова О.В.  

«__» ____________ 2020  г. 

 

Заказчик: 

 

Родитель (законный представитель)  

Ф.И.О.__________________________________  

 

Подпись_________________/______________/  

«__» ____________ 2020  г. 

 

 

 

С Правилами внутреннего распорядка МАОУ «СОШ № 104, Положением об оказании платных 

образовательных услуг в МАОУ «СОШ № 104ознакомлен (а).  

Подпись Заказчика     _______________ (_______________________________) 

 

 

 


