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Общеобразовательная автономная некоммерческая организация "ПОЗИЦИЯ" 

143986, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, 

 ул. Пионерская 18а, телефон 8(495) 522-75-69, сайт www.poziciya-school.ru  

Договор оказания услуг  

по уходу и присмотру  за детьми  дошкольного  возраста 

№ ____/Д-2021 
г.Балашиха 

мкр. Железнодорожный                                                     «____» ____________ 20___г. 

 
Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «ПОЗИЦИЯ»,  

именуемая в дальнейшем Исполнитель, осуществляющая свою деятельность на основании  

лицензии  регистрационный  номер 76890, серия 50Л01 № 0008770 от «  27 » декабря 2016 г.  

на срок:   бессрочно, в лице Руководителя Малахова Сергея Анатольевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. Родителя (Законного представителя ребенка)) 

именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, действующий (ая) от имени и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка  

_______________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.  и  дата рождения  ребенка) 

 именуемого в дальнейшем Воспитанник,  с другой стороны,  

совместно именуемые стороны  заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите 

прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услугу по присмотру и уходу за 

Воспитанником, включающую в себя комплекс мер по организации хозяйственно-бытового 

обслуживания, обеспечению соблюдения личной гигиены, организации питания и режима 

дня в соответствии с выбранным Заказчиком графиком посещения группы дошкольного 

отделения (далее ГДО). 

1.2.Дополнительно Исполнитель организует и проводит развивающие занятия для 

Воспитанников дошкольной разновозрастной группы (от 2,5 до 7 лет) в соответствии с 

имеющимся расписанием занятий, направленные на их интеллектуальное, физическое и 

личностное развитие, но без реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, действующей в государственных учреждениях дошкольного 

образования в РФ. 

1.3.Настоящий договор определяет и регулирует взаимоотношения между  ОАНО 

«ПОЗИЦИЯ» и Заказчиком образовательных услуг. 

 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1.Зачислить Воспитанника__________________________________________________  

____________________________________________________, ___.____.20____ г.р., в  ОАНО 

«ПОЗИЦИЯ» на  основании:   заявления РОДИТЕЛЯ, оплаты безвозмездного целевого 

взноса в полном объеме и  медицинской карты  (с приложением прививочной формы) в 

разновозрастную дошкольную группу. 

2.1.2.Обеспечивать: 

-организацию воспитательного процесса в соответствии психо-физиологическими 

возрастными нормами и индивидуальными  особенностями ребенка;  

- охрану жизни и  укрепление  физического  и  психического  здоровья ребенка; 

http://www.poziciya-school.ru/
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- его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 

- развитие  его  творческих  способностей  и  интересов,   с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- индивидуальный подход к ребенку и заботу о его эмоциональном благополучии; 

- защиту прав и достоинств ребенка. 

2.1.3.Организовывать   предметно-развивающую среду: помещение, соответствующее 

санитарно-гигиеническим требованиям, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, 

игрушки, соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные правила и 

нормы пожарной безопасности. 

2..1.4.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по уходу и присмотру за 

воспитанниками разновозрастной группы в соответствии с режимом дня, разработанным 

Исполнителем. 
2.1.5.Приобщать ребенка к общечеловеческим ценностям. 

2.1.6.Информировать Заказчика о  жизни  и  деятельности   воспитанника в группе 

дошкольного отделения, его личностном развитии; взаимодействовать  с  семьей  для  

обеспечения  полноценного развития ребенка. 

2.1.7.Предоставить ребенку возможность пребывания  в группе дошкольного отделения  

в соответствии с выбранным Заказчиком графиком. 

Группа дошкольного отделения осуществляет присмотр и уход за ребенком Заказчика 5 

(пять) дней в неделю с понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

общероссийские праздники.  

Группа дошкольного отделения начинает прием детей с 7.30 и работает до 19.30 часов.  

Посещение  ребенком разновозрастной дошкольной группы возможно в соответствии со 

следующими графиками: с 7.30 до 13.00 и с 7.30 до 19.30 часов. График посещения Заказчик 

указывает в заявлении при приеме ребенка в ГДО.  

Пребывание ребенка сверх установленных графиков работы группы дошкольного 

отделения по желанию Заказчика возможно с согласия Исполнителя и оплачивается 

Заказчиком дополнительно, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему 

договору.    

2.1.8.Сохранить место в группе дошкольного отделения за Воспитанником в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам при выполнении финансовых обязательств. 
При отсутствии ребенка по причине нахождения на лечении в стационаре (не более 

одного месяца) оплата Заказчиком производится в полном объеме за вычетом затрат на 

питание ребенка. Основанием для перерасчета является наличие справки из медицинского 

учреждения. 

2.1.9.При  отсутствии уважительных причин  (безосновательное непосещение группы 

дошкольного отделения, несвоевременное информирование о причинах отсутствии ребенка), 

Исполнитель  вправе отказать   в сохранении места и требовать возмещение затрат за данный 

период.  

2.1.10.Уведомить Заказчика о нецелесообразности пребывания ребенка в группе 

дошкольного отделения вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.11.Обеспечить горячее трехразовое питание воспитанников дошкольного отделения в 

период с 7.30 до 17.30. 

2.1.12.Принимать своевременно меры по восстановлению справедливости относительно 

ребенка в различных конфликтных ситуациях. 

2.1.13.Знакомить родителя (законного представителя) воспитанника  с  локальными  

актами, регламентирующими деятельность общеобразовательной организации и работы 

группы дошкольного отделения, иными нормативными правовыми актами в части ухода и 

присмотра за детьми дошкольного возраста. 
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2.2.Заказчик обязан: 

2.2.1.Соблюдать Устав ОАНО «ПОЗИЦИЯ», правила внутреннего распорядка при 

посещении общеобразовательной организации. 

2.2.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

2.2.3.В соответствии со статьей  63  Семейного  Кодекса  Российской Федерации нести 

ответственность за воспитание  и  развитие  своих  детей, заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном  и  нравственном развитии своих детей. 

2.2.4.Предоставлять документы (в том числе медицинские карты по форме №026/у, 

№063/у) с полными и достоверными сведениями о состоянии здоровья Воспитанника, 

необходимые для зачисления ребенка в группу дошкольного отделения и предусмотренные 

требованиями Министерства просвещения РФ и Министерства Здравоохранения РФ.  

2.2.5.Информировать руководителя Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

2.2.6.Лично  передавать  и  забирать  ребенка  у   воспитателя, не передоверяя ребенка 

лицам, не достигшим 16-летнего возраста. 

В случае если Заказчик доверяет другим лицам забирать ребенка из группы дошкольного 

отделения общеобразовательной организации, предоставлять Исполнителю заявление с 

указанием  лиц,  имеющих  право забирать ребенка. 

2.2.7.Приводить ребенка в группу дошкольного отделения в опрятном  виде,  со  сменной 

одеждой, обувью, без признаков болезни и недомогания.  

Обеспечивать постельным бельем спальное место своего ребенка не реже 1 раза в 

неделю. 

2.2.8.Заблаговременно информировать Исполнителя лично или по телефону (495) 522-

75-69 о причинах отсутствия ребенка, а также о его возвращении после  отсутствия. 

2.2.9.Предоставлять письменное заявление о сохранении места в группе дошкольного 

отделения на время отсутствия ребенка в летней период, в иных случаях по согласованию с 

администрацией. 

2.2.10.Взаимодействовать  с  общеобразовательной организацией по всем   направлениям 

развития, воспитания и обучения ребенка. 

2.2.11.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.12.Возмещать умышленный ущерб, причиненный Заказчиком или его ребенком 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.ПРАВА СТОРОН 

3.1.Исполнитель вправе: 

3.1.1.Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения 

ребенка в семье. 

3.1.2.Не принимать ребенка в группу дошкольного отделения при наличии у него 

температуры, а также признаков вирусных и простудных заболеваний. 

3.1.3.Не отдавать Воспитанника из группы дошкольного отделения несовершеннолетним 

родственникам ребенка (братьям, сестрам), а также лицам, которых Заказчик не назвал 

(указал) в качестве лиц, которые могут забирать ребенка. 

3.1.4.Отчислять ребенка из группы дошкольного отделения при  наличии  медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его  дальнейшему пребыванию 

в группе. 

3.1.5.Рекомендовать Заказчику посетить  с ребенком территориальную психолого -

медико-педагогическую    комиссию (ТПМПК)  при наличии у последнего особенностей 

познавательной и/или эмоционально-волевой сфер с целью определения необходимости 

оказания квалифицированной коррекционной помощи Воспитаннику, а при  необходимости  
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и  профиля общеобразовательной организации, соответствующего состоянию развития и 

здоровья ребенка, для его дальнейшего пребывания. 

3.1.6.Расторгнуть договор с Заказчиком или отказаться от исполнения настоящего 

договора в одностороннем порядке в случае, когда Заказчик допускает нарушение норм 

Гражданского законодательства в части исполнения обязательств по настоящему договору 

или сам договор; 

3.1.7.Предоставлять  Заказчику отсрочку платы за услуги по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста в группе дошкольного отделения на  срок  до  10  дней  по  

письменному заявлению. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1.Требовать от  ОАНО «ПОЗИЦИЯ» соблюдение Устава и условий настоящего 

договора. 

3.2.2.Вносить предложения  по  улучшению  работы группы. 

3.2.3.Знакомиться с проводимыми в группе развивающими занятиями, режимом работы 

группы, получать по личной просьбе информацию о жизни и деятельности ребенка, его 

личностном развитии. 

3.2.4.В соответствии с медицинской справкой (при нахождении ребенка в стационаре на 

лечении, но не более 1 месяца) и по заявлению родителя, получать от общеобразовательной 

организации перерасчет с сумм по питанию за пропущенные по болезни дни. 

3.2.5.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1.Стороны  несут  взаимную   ответственность   за   обязательное соблюдение условий 

настоящего договора. 

4.2.За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств, принятых на себя 

по настоящему договору, стороны несут ответственность  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1.Заказчик  оплачивает оказываемые услуги за период с «_____»___________ 20____ г. 

по «_____»___________ 20____ г. в сумме ______ (________________________________) 

рублей  что составляет ______ (________________________________) рублей в месяц.  

Оплата осуществляется на основании выбранного Заказчиком графика посещения 

Воспитанником группы дошкольного отделения и в соответствии с действующими 

расценками, утвержденными на 2021 – 2022 учебный год (п. 2.1.7).  

Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца, за наличный расчет или 

по перечислению на расчетный счет Исполнителя. 

5.2.При поступлении ребенка в группу неполного дня Заказчик оплачивает 

безвозмездный целевой взнос, который направляется на нужды группы дошкольного 

отделения ОАНО  «Позиция» на  развитие материальной базы, улучшение материально-

технического обеспечения группы и ремонтно-строительные работы.  

Целевой взнос имеет четко определенное назначение и использование и возврату не 

подлежит. 

5.3.Оплата услуг Исполнителя подлежит перерасчету только в части питания, при 

наличии медицинской справки  или выписки из стационара (п. 3.2.4 договора).  
5.4.Исполнитель имеет право увеличения стоимости оказываемых услуг в соответствии с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год в одностороннем порядке.  
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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. 
6.2.Договор может быть расторгнут  по  соглашению  сторон  в  любое время. При этом  

сторона,  инициировавшая  расторжение  договора,  должна предупредить об этом другую 

сторону не мене чем за 14 календарных дней. 

6.3.Исполнитель и Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, оставшуюся часть Исполнитель 

обязан вернуть Заказчику. 

6.4. 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. 

Настоящий договор вступает в силу с «_____»___________ 20____ г. и действует до 

«_____»___________ 20____ г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН.  
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                         
ОАНО «ПОЗИЦИЯ» ,  

143986, Московская область, г. Балашиха,  

мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 18а 
ИНН 5012093023   

КПП 501201001 

Банк плательщика/Банк получателя:  
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  г. 

Москва 

р/с 40703810500000014591                                                       

к/с 30101810145250000411 в Главном управлении 
Банка России по Центральному федеральному 

округу г. Москва   

БИК 044525411 
ОКПО 32989455 

ОГРН 1035002455014 

Эл. адрес: poziciya-school@mail.ru  

 
 

Руководитель 

 
___________________  (Малахов С.А.) 

 

М.П. 
                                                                                                                              

ЗАКАЗЧИК: 
_______________________________________________ 

 

Адрес регистрации: _____________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

 

Паспорт:_______________________________________  

_______________________________________________  

____________________, КП ____-____.  
 

РЕБЕНОК  ЗАКАЗЧИКА:  
____________________________, ____.____.20___ г.р. 

Адрес регистрации: _____________________________  

______________________________________________ 

Адрес проживания: _____________________________  

______________________________________________ 
СНИЛС: _____-_____-_______ ______  

Тел. ____________________ 

 

 

 

_______________ (______________________________)  

 

                   С Уставом и Правилами внутреннего распорядка  воспитанников  

ОАНО «ПОЗИЦИЯ» ознакомлен(на), обязуемся (юсь) выполнять: 

 

                                                                                                 Подписи:___________________ 

                                                                                                           /___________________ / 

 

                                                                                                         Второй экземпляр получен 
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