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ДОГОВОР  

на оказание услуг по уходу за ребенком 

 

     г. Москва                                                                                      «___» __________ 201_ г. 

 

     Гражданин ______________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик»,  личность  удостоверяется  паспортом: __________  ____________, выданным 

__ _________ 200_ года Паспортным столом № _ ОВД _______________ УВД ВАО города 

Москвы, код подразделения _______, проживающий по адресу: г. Москва, ул. _________ 

дом _ кв. ___ с одной стороны, и гражданин ______________________________, именуемый 

в дальнейшем «Исполнитель»,  личность  удостоверяется  паспортом:   _______ 

____________,  выданным __ ___________ 200_ года ОВД г. _____________, код 

подразделения __________, проживающая по адресу: Московская область, г. 

_____________, ул. ________________ дом __ кв. __ , заключили настоящий договор, далее 

«Договор»,  на следующих условиях: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика обязуется оказывать Заказчику услуги по 

уходу за ребенком, а Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг согласно условиям 

договора. 

1.2. Исполнитель обязуется оказывать следующие услуги по уходу за ребенком (далее 

- услуги): 

1.2.1. Кормить _____ раз в день (через каждые ____ часа) в соответствии с графиком, 

утвержденным Заказчиком (Приложение N 1 к Договору). 

1.2.2. Готовить пищу для ребенка с учетом возраста ребенка и состояния здоровья 

ребенка. 

1.2.3. Гулять с ребенком ____ раз в день в соответствии с графиком прогулок, 

утвержденным Заказчиком (Приложение N 2 к Договору), в местах, определенных 

Заказчиком. 

1.2.4. Переодевать ребенка в случае необходимости (для соблюдения гигиены, для 

прогулок, для игр дома). 

1.2.5. Купать ребенка ______ раз в неделю. 

1.2.6. Укладывать спать ребенка по графику, утвержденному Заказчиком. 

1.2.7. Убирать комнату ребенка (влажная и сухая уборка ежедневно (еженедельно, 2 

раза в неделю)). 

1.2.8. Стирать вещи ребенка. 

1.2.9. Играть с ребенком в развивающие игры с учетом возраста ребенка и состояния 

здоровья ребенка. 

1.2.10. Оказывать первую медицинскую помощь ребенку в случае необходимости. 

1.3. Исполнитель оказывает услуги ___ раз в неделю. Выходными днями являются 

______________. Выходные дни могут изменяться по согласованию сторон. 

1.4. Время оказания услуг Исполнителем составляет _____ часов в день: с ____ ч до 

_____ ч. 

1.5. Исполнитель оказывает услуги по домашнему адресу Заказчика (или 

Исполнителя): ________________. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать услуги качественно. 

2.1.2. Оказывать услуги в полном объеме в течение срока действия Договора. 

2.1.3. Оказывать услуги лично. 

2.1.4. Иметь аккуратный и опрятный внешний вид. 
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2.1.5. В случае возникновения невозможности исполнения своих обязанностей по 

настоящему Договору по вине Заказчика незамедлительно информировать об этом 

Заказчика, а также приложить все усилия для устранения препятствий для исполнения 

своих обязанностей. 

2.1.6. Не оставлять ребенка одного, в случае если Заказчик не появляется по адресу, 

указанному в п. 1.5 настоящего Договора, до момента окончания работы Исполнителя. 

2.1.7. Постоянно наблюдать за действиями ребенка, в т.ч. во время сна. На время сна 

допустимо оставлять ребенка спящим одного, но не более чем на ___ минут. Отлучаться от 

ребенка во время сна на прогулке запрещено. 

2.1.8. Исполнитель не имеет права отказываться от выполнения услуг по настоящему 

Договору, за исключением случаев, когда невозможность исполнения своих обязанностей 

связана с состоянием здоровья Исполнителя и может отразиться на ребенке. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно выбирать маршрут прогулок с ребенком. 

2.2.2. Самостоятельно выбирать одежду для ребенка из имеющейся у Заказчика в 

зависимости от времени года. 

2.2.3. Дарить подарки ребенку, согласовав предварительно подарок с Заказчиком. 

2.2.4. Отказаться от оказания услуг по настоящему Договору, известив Заказчика за 

___ месяц (а). 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплачивать оказываемые услуги согласно условиям настоящего Договора. 

2.3.2. Предоставлять Исполнителю выходные дни в соответствии с п. 1.3 настоящего 

Договора. 

2.3.3. Соблюдать продолжительность рабочего дня Исполнителя в соответствии с п. 

1.4 настоящего Договора. В случае если Заказчик не может соблюдать режим рабочего дня 

Исполнителя, он обязан предупредить об этом Исполнителя любым удобным ему способом 

и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора. 

2.3.4. Обеспечить Исполнителя всем необходимым для оказания им услуг (питание 

для ребенка, одежда, коляска, игрушки). 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. В любое время отказаться от услуг Исполнителя, уплатив Исполнителю часть 

установленной цены Договора пропорционально оказанным на момент отказа Заказчика 

услугам. 

2.4.2. В любое время проверять ход выполнения и качество услуг Исполнителя. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость оказываемых услуг составляет ________ (________) рублей в месяц 

(или: стоимость дня работы Исполнителя составляет ________ (_______) рублей. 

Стоимость одного часа работы Исполнителя составляет _______ (_______) рублей). 

3.2. В случае если Исполнитель оказывает услуги в объеме, превышающем объем, 

установленный п. 1.4 настоящего договора, оплата услуг производится из расчета ______ 

(________) рублей за один час, превышающий объем, установленный п. 1.4 договора. 

3.3. Оплата услуг Исполнителя, установленная в п. 3.1, производится 2 раза в месяц. 

Днями оплаты услуг являются ____ и ____ числа каждого месяца. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка на время 

оказания услуг по настоящему Договору. 

4.2. За нарушение условий, установленных пунктами 1.3, 1.4, 1.5 настоящего 

Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___% от суммы, указанной 

в п. 3.1 настоящего Договора. 
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4.3. За нарушение сроков оплаты услуг, установленных п. 3.3, Заказчик уплачивает 

Исполнителю штраф в размере ___% от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора. 

4.4. Иные меры ответственности, не предусмотренные настоящим Договором, 

применяются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.5. Исполнитель заявляет, что: 

4.5.1. имеет среднее медицинское образование или документ об окончании курсов по 

оказанию неотложной помощи и т.п. 

4.5.2. имеет высшее (или среднее) педагогическое (и т.д.) образование, что 

подтверждается дипломом от ________ ____________ 20___ г. N __________. 

4.5.3. здоров и не имеет медицинских противопоказаний для работы с детьми, что 

подтверждается медицинскими осмотрами в объеме и с периодичностью как для 

работников детских дошкольных учреждений. 

4.5.4. Исполнитель не имеет судимостей и представил достоверные рекомендации от 

_______________. 

5. Форс-мажор 

     5.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой  силы,  находящихся вне 

разумного предвидения и контроля сторон, стороны освобождаются от ответственности по 

обязательствам,  связанным с полным или частичным  неисполнением настоящего  

Договора на время действия таких обстоятельств либо их последствий. 

     5.1.1. Понятие форс-мажорных обстоятельств определяется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

     5.2. Стороны обязуются сообщать друг другу в течение семи календарных дней со 

дня наступления события о наступлении  и  прекращении  форс-мажорных  обстоятельств, о 

предполагаемых сроках  их  действия  в письменном виде за подписью уполномоченных на 

это лиц. 

     5.3. Сторона,  для которой создались форс-мажорные обстоятельства, обязана 

предпринять все зависящие  от нее действии с целью уменьшения нанесенного таким 

обстоятельствами ущерба для обеих сторон, а в случае непринятия необходимых мер по 

сохранению любых ценностей,  находящихся  в  распоряжении  сторон  обязана покрыть 

эти убытки другой стороне. 

     5.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено 

торгово-промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным 

органом. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны.  

6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, 

которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме 

дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору 

считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

6.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном 

числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

6.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять тайну лица, содержание 

Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, 

считаются конфиденциальными и относятся к тайне Сторон, которая не подлежит 
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разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

6.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

6.7.1. Для Заказчика: _______________________________________________________.   

6.7.2. Для Исполнителя: _____________________________________________________. 

6.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

6.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 6.7. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Московская область, Российская 

Федерация. В противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним 

реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору. 

6.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным 

вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной 

претензии, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.11. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

6.12. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

«___» __________ 201_ г.  

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

    Заказчик:                                                  Исполнитель: 

 

    Ф.И.О. ________________________     Ф.И.О. ________________________ 

    Паспорт: ______________________     Паспорт: ______________________ 

    Адрес регистрации: ____________     Адрес регистрации: ____________ 

    Адрес проживания: _____________     Адрес проживания: _____________ 

 

8. Подписи сторон 

 

 
    _____________/______________/         ______________/_____________/ 
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