
                                                                                                  Утверждено приказом 

                                                                                          №4а/01-02 от 09.01.2019 г. 

ДОГОВОР № _______ 

О ВОЗМЕЗДНОМ ОКАЗАНИИУСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ 

И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 

 
г. Михайловск        «_____»______________20___г. 

 

   ________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

 именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий на основании личного заявления, с одной стороны и 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице директора Дементьевой Натальи Борисовны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. Заказчик контролирует, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по 

присмотру и уходу за детьми в объеме, указанном в п. 2.2.1. 

 1.2. Пользователем услуги является_______________________________________________________ 
                                                                                                                                             ( фамилия, имя, отчество) 

 1.3. Стоимость услуги составляет __________________, ________________  рублей.  
(1 занятие)                              (месяц)                     

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 2.1. Заказчик обязуется: 

 2.1.1. Принять услуги и оплатить их стоимость. 

 2.1.2. Определить для Исполнителя конкретные цели и задачи его деятельности в рамках 

настоящего договора. (Заявление родителя или лица его заменяющего). 

 2.1.3. Обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения услуги. 

 2.2. Исполнитель обязуется: 

 2.2.1. Оказывать следующие услуги с учетом требований Заказчика: 

 Консультация пользователя по следующим вопросам: 

- присмотр и уход за детьми: 

 2.2.2. Информировать Заказчика о: 

- получении услуги. 

 2.2.3. Подготовить для Заказчика: 

- отчет по итогам оказанной услуги. 

 2.2.4. Выполнять услугу в соответствии с требованиями, предъявляемыми Заказчиком. 

 2.2.5. Обеспечить конфиденциальность передаваемой Заказчиком информации. 

 2.3. Заказчик имеет право: 

 2.3.1.В любое время проверить ход и качество выполнения услуги Исполнителем, не вмешиваясь в 

его деятельность. 

 2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив Исполнителю стоимость услуги. 

 2.3.3. Направить Исполнителю письменное извещение об отказе пользования  услугой. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

 3.1. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора и действует до окончания 

выполнения своих обязательств сторонами. 

 3.2. Срок оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, устанавливается не позднее 

____________________________________________ года. 

 3.3. Оплата производится  до 15  числа месяца, путем перечисления денежных средств в отделениях 

Сбербанка на лицевой счет Исполнителя. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 4.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств,  стороны несут ответственность в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

 4.2. Споры по настоящему договору разрешаются в судебном порядке. 

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  



 

 5.1. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью. 

 5.2. Настоящий договор вступает в силу  со дня его заключения сторонами и действует до 

 «____»____________ 20___ года. 

 5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

  

 

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 
 
 

Исполнитель: 

МБОУ «Лицей № 2» 

Местонахождение: ул. Гагарина, 79, г. 

Михайловск, Ставропольский край, Российская 

Федерация, 356245 

ИНН 2623013347 

КПП 262301001 

ОГРН 1022603022265 

ОКПО 50240889 

КБК 00000000000000000130 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор   ____________ Н.Б.Дементьева 

. 

 

Заказчик: 

 

__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________ 

(дата рождения) 

________________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

________________________________________ 

(паспорт: серия, , номер, когда и кем выдан) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), телефон 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________ 

Подпись_____________       ______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


