
Договор № _____ - Л/19 
об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей  

в детском  оздоровительном лагере с дневным пребыванием ______________________ 
 

г. Тобольск               «_____»_______________ 2019 г.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа №1» г. Тобольска, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сухарева Алексея 
Николаевича, действующее на основании Устава, с одной стороны и  

 
(Ф.И.О. родителей, законных представителей) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий как законный представитель «Ребенка» 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. дата рождения ребенка) 
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 По настоящему договору «Исполнитель» обязуется оказать услугу по организации отдыха и 
оздоровления детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием (далее по тексту Лагерь) на 
базе____________________ в каникулярное время «Ребенка» по Программе (далее – Услуга) в                      
___ смену на основании Положения о Лагере, в соответствии с Уставом учреждения. 

1.2 Услуга включает в себя комплекс услуг, указанных в пункте 2.4.1. данного договора. 
1.3 Период оказания услуги в лагере с «___» ________ 2019 г. по «___» __________ 2019 г., смена 15 

рабочих дней. 
1.4 Режим работы «Исполнителя»: понедельник-пятница с 08.30 до 18.00 часов. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права «Заказчика»: 
2.1.1. Знакомиться с Положением о Лагере, другими локальными актами, регламентирующими работу 

Лагеря. 
2.1.2. Требовать от «Исполнителя» оказания Услуг согласно условиям настоящего договора. 
2.1.3. Требовать от «Исполнителя» исполнения, взятых на себя обязательств. 
2.2. Обязанности «Заказчика»:  
2.2.1. Оплатить и принять в соответствии с условием настоящего договора Услуги. 
2.2.2. Направить ребенка в Лагерь в указанный срок. 
2.2.3. По прибытии ребенка в Лагерь предоставить копию свидетельства о рождении или паспорта 

ребенка, копию медицинского страхового полиса, справку для занятий в бассейне (заключение 
терапевта, анализ на энтеробиоз (детям до 14 лет включительно)), а также необходимую одежду, 
обувь, предметы личной гигиены. 

2.2.4. Гарантировать соблюдение Ребенком режима Лагеря. 
2.2.5. Обеспечить ежедневное прибытие Ребенка в Лагерь к 08.30 ч. 
2.2.6. Забирать Ребенка из Лагеря в 18.00. 
2.2.7.   Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.2.8.   Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка в Лагере. 
2.2.9.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии замечаний Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению услуг. 
2.3. Права «Исполнителя»: 
2.3.1. Получить оплату за предоставленные Услуги согласно условиям настоящего договора. 
2.3.2. Комплектовать персонал Лагеря на основании нормативных документов, регламентирующих работу 

Лагеря. 
2.4. Обязанности «Исполнителя»:  
2.4.1. Обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора.  
2.4.2. Обеспечить безопасность жизни и здоровья ребенка во время нахождения в лагере, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, правил и требований.  
2.4.3. Предоставить «Заказчику» полную информацию о наборе Услуг, включенных программу отдыха. 
2.4.4. Оказать Заказчику Услуги после их оплаты.  
2.4.5. Ознакомить «Заказчика» с Положением о Лагере.  
2.4.6. Проявлять во время оказания услуг уважение к личности Ребенка, обеспечить необходимые условия 
для укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

 
 
 



3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Оплата за предоставление данной услуги составляет: 2 143, 00 рубля (две тысячи сто 

сорок три рубля) 00 копеек в том числе: 
- 1 343,00 (одна тысяча триста сорок три) рубля 00 копеек – родительская плата за питание 

оплата труда сотрудников пищеблока, стоимость набора продуктов; 
- 800,00 (восемьсот рублей) 00 копеек – экскурсионные и развлекательные мероприятия, 

хозяйственные расходы, обеспечение питьевого режима.      
3.2. Расчет производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных 

средств на счет «Исполнителя» в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до открытия смены.  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1.  По настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.2. «Исполнитель» несет ответственность за качество предоставляемых услуг. 
4.3. «Заказчик» несет ответственность за своевременное внесение платы. 

 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 
окончания срока пребывания ребенка в Лагере «___» __________ 2019 г. 

5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3.Настоящий договор может быть расторгнут:  
- по соглашению сторон; 
- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации; 
- по письменному заявлению Заказчика либо по медицинским показаниям, препятствующим 
пребыванию Ребенка в Лагере (в этом случае решение принимается директором на основании 
заключения медицинского работника Лагеря). 

5.4. За не оказанные по вине «Заказчика» Услуги, а также в случае выписки ребенка ранее 
окончания смены возврат денежных средств, уплаченных «Заказчиком» не производиться. 

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

 
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
«Исполнитель» 

 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа №1» г. Тобольска 
Адрес: 626157, Российская Федерация, 
Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Семена 
Ремезова, д.145 
Комитет финансов администрации города 
Тобольска (МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. 
Тобольска, л/с АС30042А0070СШ01) 
ИНН 7206037198 
КПП  720601001 
Банк РКЦ Тобольск, г. Тобольск 
БИК 047117000 
р/счет 40701810400003000002 
Директор МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска 
 
__________________ А.Н. Сухарев 
«___»_____________ 2019г. 

 «Заказчик» 
 
Ф.И.О. _____________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Паспорт: серия ______ №_______________________ 
Когда и кем выдан ___________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Адрес: ___________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Контактные телефоны _________________ 
ИНН ___________________________ 
СНИЛС_________________________ 
 
________________/ _______________________/  
 
«___»_____________ 2019 г.  

 


