
Приложение 2 

к Порядку предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах 

продлённого дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

муниципального образования  

городского округа «Усинск» 

(примерный образец) 

 

ДОГОВОР № _______ 

об оказании услуги по присмотру и уходу за ребенком  

в группе продленного дня 

 

г.Усинск                                          «___» _______________ г. 

 
Муниципальное _________________ общеобразовательное учреждение  

_________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора__________________ 
___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и гр. ____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый  в  дальнейшем  Родитель,  с  другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Предметом  договора  является оказание Учреждением услуги по    

присмотру    и    уходу    за    детьми  в группе продленного дня (далее – ГПД)  
в    отношении  учащегося ___________________________________________.  

(Ф.И. ребенка, класс) 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Учреждение обязуется: 
2.1.1. Предоставлять указанную услугу согласно Порядку 

предоставления услуги  по присмотру и уходу за детьми в группах 
продленного дня в муниципальных  общеобразовательных  организациях 
муниципального образования городского  округа  «Усинск», утвержденному 
постановлением администрации МО ГО «Усинск» от ________________  № 
______(далее – Порядок), в виде организации работы группы продленного 
дня в соответствии с утвержденным режимом работы группы (________) часа 
ежедневно в рамках пятидневной рабочей недели). 

2.1.2. Создать   наиболее   благоприятные   условия  для  организации 
деятельности ГПД с учетом режима пребывания в ГПД, в том числе 
организацию: 

 _____- разового питания (обед, полдник); 

 хозяйственно-бытового обслуживания детей; 

 подготовки к учебным занятиям под присмотром воспитателя; 



 прогулок на свежем воздухе (при благоприятных погодных 
условиях); 

 воспитательных, физкультурно-оздоровительных, развлекательных 
и культурных мероприятий (в соответствии с утвержденными 
планами работы образовательной организации). 

2.1.3. Обеспечить: 

 охрану жизни и здоровья учащегося,  

 соблюдение учащимися правил личной гигиены и режима дня; 

 информационную открытость вопросов осуществления присмотра и 
ухода за детьми в ГПД. 

2.1.4. В   случае   отсутствия   учащегося  по  уважительной  причине 
производить  перерасчет  в  счет  следующего  расчетного периода, исходя из 
установленного дневного тарифа на оказание услуги. 

2.2. Родитель обязуется: 
2.2.1.Производить ежемесячно оплату оказываемой услуги, в 

соответствии со стоимостью услуги на одного обучающегося в день, 
утвержденной приказом Управления образования администрации 
муниципального образования городского округа «Усинск» (_________ 
рублей ____ копеек в день) в рамках пятидневной рабочей недели до 20 
числа расчетного месяца.  

2.2.2.Своевременно сообщать воспитателю ГПД о невозможности 
посещения ребенком ГПД в текущий день по телефону или лично. 

2.2.3.Создать  ребенку благоприятные условия для посещения ГПД, в 
том числе условия индивидуального характера. 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Настоящий договор заключен на период с ________________ по 

_________________. 
3.2.Досрочное расторжение договора возможно в случае невыполнения 

или ненадлежащего  выполнения  сторонами своих обязательств, а также по 
желанию родителей  или  лиц,  их  замещающих, о чем они предупреждают 
администрацию Учреждения в письменном виде не позднее, чем за 15 
календарных дней. 

 
4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Общеобразовательная организация Родитель: 

Директор 

_______________________    
(личная подпись) 

 М.П. 

__________________________________ 
Ф.И.О. 

Паспорт: серия ______ номер_________ 

Выдан:___________________________ 
кем, когда

 

Адрес_____________________________ 

Телефон __________________________ 

 

 

Родитель ________________________ 
(личная подпись) 

 


