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Договор об оказании услуг по уходу за детьми территориальным центром 
социального обслуживания населения при рождении в семье тройни и более 
детей

Утвержден постановлением Минтруда и соцзащиты от 25.11.2005 N 154

Примерная форма

____________________________                ________________ 20__ г.
 место заключения договора                 дата заключения договора
    Территориальный   центр   социального   обслуживания  населения
___________________________________________________________________,
                         района (города)
в лице директора Центра ______________________________, действующего
                             Ф.И.О. (полностью)
на основании _______________________________, в дальнейшем именуемый
                   Устава, Положения
"Центр", работник Центра ___________________________________________
                                    Ф.И.О. (полностью)
в дальнейшем именуемый "Няня", и граждане _________________________,
                                         Ф.И.О. матери (полностью)
паспорт _______________ ____________________, проживающая по адресу:
         серия, номер    кем и когда выдан
__________________________________, ________________________________
     адрес места жительства             Ф.И.О. отца (полностью)
паспорт _______________ ____________________, проживающий по адресу:
         серия, номер    кем и когда выдан
____________________________________________________________________
                      адрес места жительства
в  дальнейшем  именуемые  "Родители",  заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Центр принимает на себя обязательства обеспечить безвозмездное предоставление Родителям услуг 
по уходу за тройней и более детьми до достижения ими двухлетнего возраста, оказываемых Няней, в 
соответствии с условиями настоящего договора, а Родители обязуются обеспечивать надлежащие 
условия для оказания услуг по уходу за детьми и соблюдать установленные Правила поведения граждан, 
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состоящих на социальном обслуживании на дому.

1.2. Предоставление услуг по настоящему договору представляет собой оказание Няней помощи 
Родителям в уходе за тройней и более детьми, а не предполагает осуществление всего объема 
необходимых работ по уходу.

1.3. В перечень услуг, предоставляемых по настоящему договору Няней, включается оказание помощи 
Родителям в следующем: одевании, раздевании детей; умывании и купании детей, обтирании и 
проведении других гигиенических процедур; укладывании детей в постель; кормлении детей; 
осуществлении прогулки детей, организации игр с детьми; приготовлении пищи для детей; мытье 
детской посуды; стирке и глажении детских вещей; сопровождении детей в соответствующие 
учреждения, осуществлении иных действий, предписанных детям соответствующими специалистами, 
которые могут быть выполнены Няней (далее - услуги по уходу за детьми).

1.4. Услуги по уходу за детьми оказываются Няней на дому по месту жительства детей в рамках 
пятидневной рабочей недели в течение согласованного с Родителями рабочего времени, но не более 40 
часов в неделю.

При необходимости услуги по уходу за детьми могут предоставляться Няней на платной основе в иное 
дополнительное время по соглашению между Няней и Родителями.

1.5. Правоотношения Центра и Няни регулируются трудовым законодательством Республики Беларусь.

1.6. Оказываемые по настоящему договору услуги по уходу за детьми рассматриваются в качестве 
социального обслуживания на дому, в связи с чем к правоотношениям сторон применяются нормы 
законодательства, регулирующие вопросы социального обслуживания.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Центр обязуется:

2.1.1. Обеспечивать предоставление Няней услуг по уходу за детьми на дому в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим договором.

2.1.2. Ознакомить Родителей с Правилами поведения граждан, состоящих на социальном обслуживании 
на дому.

2.1.3. Разрешать, в пределах своей компетенции, разногласия, которые могут возникнуть между 
сторонами в ходе исполнения настоящего договора.



2.1.4. Извещать Родителей о времени предоставления Няне трудового или иного вида отпуска, а также 
об иных периодах, когда оказание услуг по уходу за детьми Няней невозможно по объективным 
причинам (временная нетрудоспособность, семейные обстоятельства и иные уважительные причины).

2.2. Няня обязуется:

2.2.1. Оказывать услуги по уходу за детьми в объеме и порядке, предусмотренных настоящим договором.

2.2.2. Соблюдать общепризнанные правила поведения при оказании услуг по уходу за детьми.

2.3. Родители обязуются:

2.3.1. Обеспечивать Няне надлежащие условия для оказания услуг по уходу за детьми, а именно: 
обеспечивать продуктами питания для приготовления пищи для детей, моющими средствами для стирки 
детских вещей и посуды, предметами для организации досуга детей и т.п.

2.3.2. Обеспечивать доступ в жилое помещение Няне для оказания услуг по уходу за детьми.

2.3.3. Обеспечивать предоставление Няне перерыва для ежедневного отдыха и питания в согласованное 
с ней время. Продолжительность перерыва для отдыха и питания должна составлять не менее 20 минут 
и не более двух часов в течение рабочего дня. Указанный период времени используется Няней по 
своему усмотрению.

2.3.4. Соблюдать установленные Правила поведения граждан, состоящих на социальном обслуживании 
на дому.

2.3.5. Сообщать Центру и Няне достоверную информацию, необходимую для надлежащего исполнения 
обязательств по настоящему договору.

2.3.6. Не привлекать Няню к работам, не предусмотренным настоящим договором.

3. Ответственность по договору

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

4. Изменение и расторжение договора



4.1. Дополнения и изменения к настоящему договору составляются в письменной форме и вступают в 
силу после их подписания сторонами.

4.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут Центром в одностороннем порядке с обязательным 
предварительным уведомлением Родителей в случаях, когда дальнейшее исполнение настоящего 
договора не представляется возможным, а также в случае нарушения Родителями Правил поведения 
граждан, состоящих на социальном обслуживании на дому.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
_______________________________.

6. Разрешение разногласий и споров

6.1. При возникновении претензий у Родителей по поводу оказания услуг по уходу за детьми они 
должны быть заявлены Центру не позднее дня, следующего за днем оказания указанных услуг.

Разногласия и споры, которые возникают по настоящему договору, стороны разрешают путем 
переговоров.

В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах для каждой из сторон.

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. Настоящим договором Родители подтверждают свое согласие на оказание услуг по уходу за детьми 
непосредственно (Ф.И.О. Няни) ___________________________________, которая именуется по 
настоящему договору Няней.

Реквизиты сторон

Центр: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



____________________________________________________________________
Няня: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Родители: __________________________________________________________
Мать: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Отец: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                          Подписи сторон
Центр                  Няня                    Родители
_________ /________/   _________ /_________/   _________ /_________/
М.П.                                           _________ /_________/


