
 Приложение №4пу 

 К приказу 102-од от 31.08.2020 

 

ДОГОВОР № _______ 

на оказание услуг по присмотру и уходу за ребенком дошкольного возраста 

 

г.Самара "___" _____________ 20___ г. 

 

МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара (в дальнейшем «Исполнитель»)на 

основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности, регистрационный №6515, 

серия 63Л01 №0002135 выдана 12.02.2016 года Министерством образования и науки Самарской 

области, в лице директора Брысякиной Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и родитель ребенка _____________________________________________________ 
(фамилия и имя ребёнка, дата рождения) 

(отец, мать или законный представитель) именуемый в дальнейшем «Заказчик» 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество матери, отца или законного представителя) 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить услуги по присмотру и уходу за ребенком 

Заказчика в течение времени пребывания ребенка на территории Исполнителя, а Заказчик 

обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется обеспечить надлежащее исполнение услуг по присмотру и 

уходу за ребенком. 

2.2. Исполнитель вправе вносить предложения по совершенствованию воспитания 

ребенка в семье, оказывать квалифицированную помощь Заказчику в воспитании и обучении 

ребенка; в коррекции имеющихся отклонений в его развитии или здоровье. 

2.3. Исполнитель вправе самостоятельно разработать Правила внутреннего распорядка 

деятельности. 

2.4. Заказчик обязан соблюдать Правила внутреннего распорядка деятельности, условия 

настоящего Договора, уважать честь и достоинство воспитанников, педагогических работников и 

других работников Исполнителя. 

2.5. Заказчик обязан до начала посещения данного учреждения ребенком предоставить 

Исполнителю: 

 медицинскую карту образца № 026/у и справку о состоянии здоровья ребёнка, 

выписанную педиатром не позднее 10 дней к моменту предъявления, с 

указанием возможности пребывания в дошкольных организациях; 

 копию свидетельства о рождении, копию медицинского страхового полиса; 

 «Анкету» об эмоциональных и физиологических особенностях ребенка, с целью 

создания благоприятной обстановки для ребенка; 

 сообщить о всех возможных осложнениях здоровья ребенка, которые 

предположительно могут возникнуть в период осуществления присмотра и 

ухода. 

2.6. Заказчик в случае болезни ребенка или его недомогании обязан: 

 не посещать с ребенком данное учреждение; 

 осуществлять медицинское обслуживание ребёнка за свой счёт;  

 в случае заболевания ребенка болезнью, требующей установления карантина 

для контактирующих с заболевшим, сообщить об этом руководству 

Исполнителя; 

 уведомить Исполнителя об отсутствии ребенка и причинах отсутствия не 

позднее 08.30 первого дня пропуска; 



 в случае длительного пропуска (отпуск, отъезд и т.п.) сообщить об этом 

руководству Исполнителя не позднее 14 дней путем письменного заявления. 

Данный срок уведомления не распространяется на незапланированные 

жизненные обстоятельства, которые требуют срочного отъезда на длительное 

время; 

 предоставлять Исполнителю справку о состоянии здоровья ребёнка всегда после 

отсутствия ребёнка более 5 рабочих дней, независимо от причины отсутствия. 

 в случае, если ребенок почувствовал недомогание в период пребывания в 

группе, Исполнитель должен уведомить об этом Заказчика, а Заказчик обязуется 

забрать ребенка в течение одного часа с момента уведомления. 

2.7. Заказчик вправе:  

 присутствовать на любых занятиях и играх ребенка, предварительно согласовав 

свое присутствие с Исполнителем; 

 заслушивать отчеты руководства Исполнителя, о проведенной работе с детьми 

на родительском собрании. 

2.8. Заказчик при возникновении сомнений или несогласия с какими-либо аспектами 

работы Исполнителя, своевременно лично информирует об этом руководство Исполнителя. 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Порядок и размер оплаты определены в Приложении №1 к настоящему Договору 
 

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Вносимые дополнения и изменения в Договор оформляются дополнительным 

соглашением. Исполнитель знакомит Заказчика с вносимыми изменениями не позднее, чем за 14 

дней до вступления изменений в силу.  

4.2. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение действия 

допускаются по соглашению сторон, с учетом норм главы 29 ГК РФ, регулирующей порядок 

изменения и расторжения договора, иных нормативных актов, касающихся данных отношений. 

4.3. Стороны вправе расторгнуть досрочно настоящий договор при систематическом 

невыполнении одной из сторон своих обязательств, при условии предварительного письменного 

уведомления Стороны Договора. Договор прекращается через 14 рабочих дней с момента 

получения данного уведомления. 

4.4. В течение срока действия настоящего договора сторонами устанавливается 

каникулярное время в общем объеме не более 45 календарных дней в году. Начало и окончание 

каждых каникул устанавливается руководством Исполнителя не позднее, чем за 30 дней до 

начала каникул на основании Правил внутреннего распорядка деятельности.  
 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и 

желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, а также аварии, влекущие отключение 

теплоснабжения, водоснабжения (ГВС и ХВС), электроэнергии, иных коммунальных услуг, без 

которых, в силу санитарных норм и правил, эксплуатация помещения невозможна. 

5.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, должна известить другую 

сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 3-х дней 

с момента возникновения этих обстоятельств. 

5.3. Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена 

соглашением сторон. При не достижении согласия Стороны вправе обратиться в судпо месту 

нахождения Исполнителя для решения этого вопроса. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами                        

и действует до достижения ребенком школьного возраста или до «___»__________ 20___ г. 



6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

6.3. Подписывая настоящий договор, Заказчик выражает свое согласие: 

 на предоставление Исполнителем на указанный в договоре электронный адрес и 

телефон информации о мероприятиях, проводимых Исполнителем, в том числе 

информации об экстренном изменении расписания работы, иной информации, 

касающейся совместной деятельности Сторон; 

 на обработку его персональных данных (хранение, обработка, передача, 

удаление) и использование строго определенным кругом лиц (сотрудники 

Исполнителя) в целях исполнения своих обязательств в рамках настоящего 

договора. 

6.4. Исполнитель гарантирует конфиденциальность сведений о ребёнке и его семье. 

6.5. Заказчику разъяснено содержание всех положений Договора, и он не имеет 

невыясненных вопросов по их содержанию ________________________ 
(подпись) 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:      ЗАКАЗЧИК: 

МБОУ Самарская Вальдорфская школа 

г.о.Самара 

___________________________________ 

___________________________________ 

443001г. Самара, ул.Буянова, д.105 

тел. 33-33-097; тел/факс 270-45-95 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6315700166 

КПП 631501001 

БИК 043601001 

л/с 206.06.020.0 в Департаменте финансов и 

экономического развития Администрации 

городского округа Самара 

р/с 40701810636013000001 Департамента финансов 

и экономического развития Администрации 

городского округа Самара 

ОКТМО 367001000 

КБК 00000000000000000130 

 

Паспорт _____ № ___________________ 

Выдан ____________________________ 

___________________________________ 

Адрес:_____________________________ 

___________________________________ 

Тел. дом.___________________________ 

Тел. моб.______________________(мама) 

______________________________(папа) 

Тел. раб. ______________________(мама) 

______________________________(папа) 

e-mail _____________________________ 

  

 

Директор школы  

__________________________ О.Ю.Брысякина________________/____________________/ 
(подпись)       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

                                    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N  

к Договору на оказание услуг по присмотру и уходу за ребенком дошкольного возраста 

от «___» ________ 20__ года. 

 

Определение порядка оплаты за услуги по присмотру и уходу за ребенком дошкольного 

возраста 

 

г. Самара        «____» __________ 20__ г. 

 

МБОУ Самарская Вальдорфская школа г. о. Самара (в дальнейшем «Исполнитель») на 

основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 

6515, серия 63Л01 № 0002135 выдана 12.02.2016 года Министерством образования и науки 

Самарской области, в лице директора Брысякиной Ольги Юрьевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и родитель ребенка_____________________________________________  
(фамилия и имя ребёнка, дата рождения) 

(отец, мать или законный представитель) именуемый в дальнейшем 

«Заказчик»__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество матери, отца или законного представителя) 

с другой стороны, подписали настоящее Приложение к договору  ________ о нижеследующем: 
 

1. Размер ежемесячной платы за услуги по присмотру и уходу за ребенком 

дошкольного возраста составляет: ___________________________________________________ 

 

2. Оплата услуг по присмотру и уходу за ребенком дошкольного возраста 

производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца на расчётный счёт 

Исполнителя в полном размере, за исключением периода с 01 по 31 июля. 

 

3. Перерасчёт оплаты пропущенных дней не производится. 

 

4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора на оказание 

услуг по присмотру и уходу за ребенком дошкольного возраста от «__» _________ 201__ г. 

 

Подписи сторон: 

 

_________________/_________________                            __________________/_____________ 

 

 

 

                      МП 

 
 

 


