ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №1
с. Стригуны

"_____ " сентября 20 14 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стригуновская средняя
общеобразовательная школа» в лице директора Твердохлеб Ольги Васильевны, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны
и
________________________, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе
именуемые «стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать
услугу по присмотру и уходу за детьми, зачисленными в группу продленного дня (далее ГПД)
МБОУ «Стригуновская СОШ», а Заказчик обязуется ежемесячно оплачивать оказанную услугу в
размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Оплата за оказанную
услугу Исполнителю осуществляется Заказчиком за счет денежных средств, перечисленных
Заказчику родителями детей, зачисленными в ГПД, за оказанную Исполнителем в течение
месяца услугу по присмотру и уходу за их детьми.
1.2.
Услуга по присмотру и уходу за детьми (далее Услуга) в ГПД, включает в себя:
- сопровождение детей для приема пищи и наблюдение (или надзор) за детьми во время приема
пищи;
- проведение с детьми прогулок в соответствии с погодными условиями и наблюдение за детьми
во время прогулок;
- сопровождение детей на занятия по внеурочной деятельности, проводимые Заказчиком для
детей, зачисленных в ГПД;
- контроль за опрятным внешним видом, чистотой рук, лица детей.
1.3.
Количество детей, зачисленных в ГПД, должно составлять не более 25 детей. В течение
всего периода действия настоящего договора дети могут быть вновь зачислены в ГПД или
исключены из нее.
1.4.
Исполнитель оказывает Услугу в период срока действия настоящего договора лично, в
течении 4 часов в день, за исключением выходных и праздничных дней, а также каникулярного
периода времени, согласно утвержденного графика работы ГПД, с которым Исполнитель
ознакомлен до подписания настоящего договора.
1.5.
Место оказания Услуги определяется по месту нахождению Заказчика: кабинеты
начальных классов (1а, 1б классов)
1.6. Подписанием настоящего договора Заказчик подтверждает, что им созданы все необходимые
условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям пребывания детей в ГПД.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказывать Услугу добросовестно и в полном объеме, соблюдая график работы ГПД, в
течение срока действия договора, проявляя уважение к личности детей.
2.1.2. Постоянно наблюдать за действиями детей, обеспечивая их безопасность.
2.1.4. Вести журнал учета посещения детьми ГПД.
2.1.5. Незамедлительно сообщать Заказчику и родителям детей обо всех чрезвычайных
ситуациях, в случае необходимости вызвать скорую помощь.
2.1.6. В случае возникновения невозможности исполнения обязанностей по настоящему договору
по вине Заказчика незамедлительно информировать об этом Заказчика, а также приложить все
усилия для устранения препятствий для исполнения своих обязанностей.
2.1.7. Исполнитель не имеет права отказываться от выполнения Услуги по настоящему договору,
за исключением случаев, когда невозможность исполнения своих обязанностей связана с
состоянием здоровья Исполнителя и может отразиться на ребенке.
2.1.8. Не оставлять детей одних, в случае если родители (законные представители), либо другие
лица по доверенности от родителей, не забрали детей до момента окончания оказания Услуги в
соответствии с графиком работы ГПД. (данный пункт не применяется в том случае, если дети
по окончании работы ГПД самостоятельно покидают ГПД).

2.1.9. Уведомлять Заказчика о систематическом непосещении (3 дня и более) детьми ГПД без
уважительных причин.
2.1.10. Информировать родителей детей и Заказчика о возможных проблемах, связанных с
пребыванием детей в ГПД, решение которых зависит от родителей и (или) от Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
2.2.1. Соблюдать настоящий договор.
2.2.2. Оплатить работу по цене и в порядке, указанными в разделе 3 настоящего договора.
2.2.2. Ознакомить Исполнителя с нормативными правовыми актами, регламентирующими
деятельность ГПД, а также устанавливающими плату за присмотр и уход за детьми в ГПД.
2.2.2. Обеспечивать своевременное внесение родителями детей платы за оказанную Услугу в
ГПД, вплоть до взыскания ее в судебном порядке.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно выбирать вид прогулки.
2.4.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор, известив Заказчика за 1 месяц.
2.5. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемой Исполнителем Услуги, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Расторгнуть договор досрочно, если Исполнитель будет нарушать обязательства по
настоящему договору, уведомив Исполнителя за 10 дней до расторжения договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. За оказание Услуги, указанной в пункте 1.2. настоящего договора, Заказчик выплачивает
ежемесячно Исполнителю вознаграждение исходя из стоимости 25 рублей 04 копейки за один
день, проведенный ребенком в ГПД.
Размер ежемесячного вознаграждения зависит от количества дней, проведенных детьми в ГПД в
течение месяца.
3.1.1. Первого числа каждого месяца на основании журнала учета посещения детьми ГПД
Стороны подписывают акт оказания Услуги (далее Акт) за прошедший месяц, в котором
указывается Ф.И.О. всех детей, количество дней, проведенных ими в ГПД, а также общее
количество дней, проведенных детьми в ГПД.
3.1.2. После подписания Акта, Услуга считается принятой.
3.1.2. Оплата оказанной Услуги Исполнителю осуществляется до 15 числа каждого месяца, после
внесения Заказчику соответствующей платы родителями детей, посещающих ГПД, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
договоре.
3.3. Заказчик удерживает из вознаграждения, причитающегося Исполнителю, и выплачивает от
его имени все налоги и отчисления, предусмотренные российским законодательством,
взимаемые в связи с выплатой вознаграждения.
3.4. В случае несвоевременной оплаты Услуги родителями детей, либо взимания оплаты с
родителей в судебном порядке, Заказчик незамедлительно перечисляет на расчетный счет
Исполнителя поступившие денежные средства.
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей в период их нахождения в
ГПД в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Заказчик несет ответственность за своевременное внесение родителями платы за оказание
Услуги.
4.3. 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.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в
судебном порядке.
6. Иные условия договора
6.1. Страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством не облагается.
7. Заключительные положения
7.1. В случае расторжения договора не последним днем месяца, оплата вознаграждения за
фактически оказанную Услугу, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего договора.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору составляют его
неотъемлемую часть.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего договора.
Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:
МБОУ «Стригуновская СОШ
309351, Белгородская обл.
Борисовский р-он, с.Стригуны
ул.Комсомольская, 8а
_____________________________
_____________/О.В.Твердохлеб/
м.п.

Исполнитель:

_______________________________
________________/_________________ /

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №2
с. Стригуны

"08 " сентября 20 14 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стригуновская средняя
общеобразовательная школа» в лице директора Твердохлеб Ольги Васильевны, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и Алексеева
Тамара Михайловна, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе
именуемые «стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать
услугу по присмотру и уходу за детьми, зачисленными в группу продленного дня (далее ГПД)
МБОУ «Стригуновская СОШ», а Заказчик обязуется ежемесячно оплачивать оказанную услугу в
размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Оплата за оказанную
услугу Исполнителю осуществляется Заказчиком за счет денежных средств, перечисленных
Заказчику родителями детей, зачисленными в ГПД, за оказанную Исполнителем в течение
месяца услугу по присмотру и уходу за их детьми.
1.6.
Услуга по присмотру и уходу за детьми (далее Услуга) в ГПД, включает в себя:
- сопровождение детей для приема пищи и наблюдение (или надзор) за детьми во время приема
пищи;
- проведение с детьми прогулок в соответствии с погодными условиями и наблюдение за детьми
во время прогулок;
- сопровождение детей на занятия по внеурочной деятельности, проводимые Заказчиком для
детей, зачисленных в ГПД;
- контроль за опрятным внешним видом, чистотой рук, лица детей.
1.7.
Количество детей, зачисленных в ГПД, должно составлять не более 25 детей. В течение
всего периода действия настоящего договора дети могут быть вновь зачислены в ГПД или
исключены из нее.
1.8.
Исполнитель оказывает Услугу в период срока действия настоящего договора лично, в
течении 4 часов в день, за исключением выходных и праздничных дней, а также каникулярного
периода времени, согласно утвержденного графика работы ГПД, с которым Исполнитель
ознакомлен до подписания настоящего договора.
1.9.
Место оказания Услуги определяется по месту нахождению Заказчика: кабинеты
начальных классов (1а, 1б классов)
1.6. Подписанием настоящего договора Заказчик подтверждает, что им созданы все необходимые
условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям пребывания детей в ГПД.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказывать Услугу добросовестно и в полном объеме, соблюдая график работы ГПД, в
течение срока действия договора, проявляя уважение к личности детей.
2.1.2. Постоянно наблюдать за действиями детей, обеспечивая их безопасность.
2.1.4. Вести журнал учета посещения детьми ГПД.
2.1.5. Незамедлительно сообщать Заказчику и родителям детей обо всех чрезвычайных
ситуациях, в случае необходимости вызвать скорую помощь.
2.1.6. В случае возникновения невозможности исполнения обязанностей по настоящему договору
по вине Заказчика незамедлительно информировать об этом Заказчика, а также приложить все
усилия для устранения препятствий для исполнения своих обязанностей.
2.1.7. Исполнитель не имеет права отказываться от выполнения Услуги по настоящему договору,
за исключением случаев, когда невозможность исполнения своих обязанностей связана с
состоянием здоровья Исполнителя и может отразиться на ребенке.
2.1.8. Не оставлять детей одних, в случае если родители (законные представители), либо другие
лица по доверенности от родителей, не забрали детей до момента окончания оказания Услуги в

соответствии с графиком работы ГПД. (данный пункт не применяется в том случае, если дети
по окончании работы ГПД самостоятельно покидают ГПД).
2.1.9. Уведомлять Заказчика о систематическом непосещении (3 дня и более) детьми ГПД без
уважительных причин.
2.1.10. Информировать родителей детей и Заказчика о возможных проблемах, связанных с
пребыванием детей в ГПД, решение которых зависит от родителей и (или) от Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
2.2.1. Соблюдать настоящий договор.
2.2.2. Оплатить работу по цене и в порядке, указанными в разделе 3 настоящего договора.
2.2.2. Ознакомить Исполнителя с нормативными правовыми актами, регламентирующими
деятельность ГПД, а также устанавливающими плату за присмотр и уход за детьми в ГПД.
2.2.2. Обеспечивать своевременное внесение родителями детей платы за оказанную Услугу в
ГПД, вплоть до взыскания ее в судебном порядке.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно выбирать вид прогулки.
2.4.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор, известив Заказчика за 1 месяц.
2.5. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемой Исполнителем Услуги, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Расторгнуть договор досрочно, если Исполнитель будет нарушать обязательства по
настоящему договору, уведомив Исполнителя за 10 дней до расторжения договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. За оказание Услуги, указанной в пункте 1.2. настоящего договора, Заказчик выплачивает
ежемесячно Исполнителю вознаграждение исходя из стоимости 25 рублей 04 копейки за один
день, проведенный ребенком в ГПД.
Размер ежемесячного вознаграждения зависит от количества дней, проведенных детьми в ГПД в
течение месяца.
3.1.1. Первого числа каждого месяца на основании журнала учета посещения детьми ГПД
Стороны подписывают акт оказания Услуги (далее Акт) за прошедший месяц, в котором
указывается Ф.И.О. всех детей, количество дней, проведенных ими в ГПД, а также общее
количество дней, проведенных детьми в ГПД.
3.1.2. После подписания Акта, Услуга считается принятой.
3.1.2. Оплата оказанной Услуги Исполнителю осуществляется до 15 числа каждого месяца, после
внесения Заказчику соответствующей платы родителями детей, посещающих ГПД, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
договоре.
3.3. Заказчик удерживает из вознаграждения, причитающегося Исполнителю, и выплачивает от
его имени все налоги и отчисления, предусмотренные российским законодательством,
взимаемые в связи с выплатой вознаграждения.
3.4. В случае несвоевременной оплаты Услуги родителями детей, либо взимания оплаты с
родителей в судебном порядке, Заказчик незамедлительно перечисляет на расчетный счет
Исполнителя поступившие денежные средства.
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей в период их нахождения в
ГПД в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Заказчик несет ответственность за своевременное внесение родителями платы за оказание
Услуги.
4.3. 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.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в
судебном порядке.
6. Иные условия договора
6.1. Страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством не облагается.
7. Заключительные положения
7.1. В случае расторжения договора не последним днем месяца, оплата вознаграждения за
фактически оказанную Услугу, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего договора.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору составляют его
неотъемлемую часть.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего договора.
Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:

Исполнитель:

МБОУ «Стригуновская СОШ
309351, Белгородская обл.
Борисовский р-он, с.Стригуны
ул. Комсомольская, 8а
_____________________________
_____________/О.В.Твердохлеб/
м.п.

Алексеева Тамара Михайловна
паспорт 14 09 073112 выдан ТП в Борисовском
районе МО УФМС России по Белгородской обл. в
г.Грайворон «25 » марта 2010 г,
_______________________________
________________/Т.М.Алексеева /

