ДОГОВОР № _____
на осуществление присмотра и ухода за детьми
в вечерней группе кратковременного пребывания
с.Патруши

«____»_______ 202__ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20
Аленушка», Организация, осуществляющая образовательную деятельность (далее
- образовательная организация) на основании лицензии от " 11 " мая 2016 г. N 18659
выданной
Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", в лице заведующего
Вершининой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, утвержденного
постановлением Администрации Сысертского
городского округа от 26.10.2018г.
№1586, с одной стороны и родитель (законный представитель) в лице
_____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
проживающего по адресу: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет бесплатную услугу «Осуществление присмотра и ухода за
детьми в вечерней группе кратковременного пребывания». Информация об услуге
представлена в Приложении 1 к настоящему договору.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
2.1. зачислить ребенка в вечернюю группу кратковременного пребывания в будние дни с
17.30 часов до 18.00 часов на основании заявления родителей (законных представителей);
2.2. обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка;
2.3. проявлять уважение к личности воспитанника, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия;
2.4. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной
разделом 1 настоящего договора, создавая наиболее благоприятные условия для
пребывания ребенка в вечерней группе кратковременного пребывания;
2.5. организовать предметно-развивающую среду в вечерней группе кратковременного
пребывания (помещение, оборудование, игры, игрушки);
2.6. организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями;
2.7. соблюдать настоящий договор и Положение о вечерней группе кратковременного
пребывания.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
3.1. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства,
контактного телефона.
3.2. извещать Исполнителя, не позднее, чем за один день до посещения группы об
уважительных причинах отсутствия воспитанника.
3.3. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4. Права Исполнителя
Исполнитель имеет право:
4.1. Требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, установленных
правил посещения вечерней группы кратковременного пребывания детей.
4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение 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.
5. Права Заказчика
Заказчик имеет право:
5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
5.2. Требовать выполнения условий настоящего договора.
5.3. Заказчик и Воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде,
подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ. Споры и разногласия, возникающие при
исполнении условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров Сторон.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. 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.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до «___»____20___ г.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один хранится у Исполнителя,
второй у Заказчика. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

МАДОУ «Детский сад №20 «Алёнушка»
624016, Свердловская область,
Сысертский район, с.Патруши
ул. Советская № 102
т. (34374) 72-405
Заведующий ___________ Е.Н.Вершинина
«_____»_______________2021 г.

Ф.И.О.
________________________________
(родителей, законных представителей)
Адрес проживания ____________________
_____________________________________
Тел. _________________________________
Паспорт ______________________________
_____________________________________
Подпись _______________________
«_____»____________2021 г .

М.П.
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата:___________________ Подпись:________________
______________________________
Ф.И.О.

Приложение №1
к Договору на осуществление
присмотра и ухода за детьми
в вечерней группе
кратковременного пребывания

Информация об услуге.
№ Наименование
п/п услуг

1. Вечерняя группа
кратковременного
пребывания

Форма
представлен
ия оказания
(услуг)
(индивидуал
ьная,
групповая)

Наименование Количество часов
программы
в неделю
в месяц
(курса)

Групповая
форма

Присмотр и
уход за
ребенком в
вечернее время
(с 17.30 до
18.00 час.)

Ежедневно
(пн.-пт.)
Не более
2,5 часа

В соответствии
с графиком
работы ДОУ

