
Договор №   _________ 
об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей  

в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Планета спорта» 
 

г. Тобольск            «_____»_______________ 20___ г. 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа №1» г. Тобольска, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Сухарева Алексея 
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего,  
 
(Ф.И.О. дата рождения ребенка) 
именуемого в дальнейшем «Ребёнок», также совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Организация обязуется оказать услуги по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления Ребёнка (далее «Услуги») в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием в МАУ ДО 
«ДЮСШ №1» г. Тобольска (далее «Лагерь»), на основании Положения о Лагере, в соответствии с Уставом 
учреждения. Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.         

1.2. Сроки оказания услуг Организацией (далее период смены): 
 с «___» ________________ 20_____г. по «___» _________________ 20______г. (15 рабочих дней);                  

1.3.  Место оказание услуг Организацией: Тюменская область, город Тобольск, ул. С. Ремезова, 145. 
Отдельные виды услуг могут быть оказаны Организацией вне указанного в пункте 1.3 месте, при предварительном 
уведомлении Заказчика и его письменном согласии; 

1.4. Организация оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании услуг 
Организация вправе привлекать третьих лиц для совершения определённых действий в рамках оказания услуг. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
2.1. Организация обязана: 
2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребёнка в Организации, уставом Организации, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности (при наличии), образовательными программами (при наличии), 
нормативными правовыми актами, касающимися организации и осуществления деятельности Организации; 

2.1.2. Обеспечить оказания услуг Ребёнку работниками Организации, которые соответствуют 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам; 

2.1.3. Обеспечить Ребёнку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
Организации и предоставляемым услугам, в том числе Ребёнку-инвалиду или Ребёнку с ограниченными 
возможностями здоровья; 

2.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с ребёнком, а также о 
случаях заболевания или обстоятельствах, которые могут нанести вред физическому и (или) психологическому 
здоровью Ребёнка; 

2.1.5. Обеспечить оказание первой медицинской помощи Ребёнку, лицами имеющими соответствующие 
подготовку и навыки и в случаях необходимости транспортировку Ребёнка в медицинскую организацию, до 
оказания медицинской помощи Ребёнку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и 
заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью; 

2.4.6. Довести до сведения Ребёнка в доступной ему форме информацию о необходимости соблюдения правил 
внутреннего распорядка, правил пользования имуществом Организации, о необходимости соблюдения Ребёнком 
мер личной безопасности в местах оказания услуг Организацией; 

2.4.7. Довести до сведения Ребёнка в доступной ему форме информацию, касающуюся получения в период 
оказания услуг Организацией Ребёнком первой помощи и медицинской помощи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

2.2. Организация вправе: 
2.2.1. Получить оплату за предоставленные Услуги согласно условиям настоящего Договора;  
2.2.2. Требовать возмещения от Заказчика вреда причинённого Ребёнком Организации; 
2.3. Заказчик обязан:  
2.3.1. Осуществить своевременную оплату услуг в размере и порядке определённых настоящим Договором; 
2.3.2. Сообщить Организации о необходимости соблюдения Ребёнком назначенного лечащим врачом Ребёнка 

режима лечения; 
2.3.3. Обеспечить Ребёнка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими принадлежностями, 

перечень которых доводится Организацией до сведения Заказчика; 
2.3.4. Обеспечить ежедневное пребывание Ребенка в Лагере с 08.30 до 18.00 часов; 
2.2.5. Сообщать воспитателям об изменении контактных данных для связи с законными представителями; 
2.4. Права Заказчика: 
2.4.1. Получать информацию от Организации об оказываемых Ребёнку услугах; 
2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, права и обязанности 

Заказчика и Ребёнка, а также с условиями и правилами посещения Ребёнком в Организации; 
2.4.3. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребёнка к месту оказания услуг Организацией и 

обратно; 



2.4.4. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причинённого Организацией Ребёнку. 
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 3.1. Оплата за предоставление данной услуги составляет 2 375,00 рублей (две тысячи триста семьдесят пять 

рублей) 00 копеек, в том числе: 
 - 1 575,00 (одна тысяча пятьсот семьдесят пять рублей, 00 копеек) – родительская плата за питание: оплата 

труда работников пищеблока, оплата стоимости набора продукта; 
 - 800,00 (восемьсот рублей, 00 копеек) – экскурсионные и развлекательные мероприятия, хозяйственные 

расходы, перевозка детей, обеспечение питьевого режима; 
3.2. Оплата производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на счет 

Организации, указанный в разделе 6 настоящего договора в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала смены. 
  4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, 
которые Стороны не могли предвидеть; 

4.3. Ответственность за пребывание Ребёнка в Организации, его жизнь и здоровье несут руководитель и 
работники Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев 
пребывания Ребёнка в Организации с родителями (законными представителями) Ребёнка. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия на которых заключён настоящий Договор могут быть изменены по соглашению Сторон, а также 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
5.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его 

неотъемлемой частью и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон; 

5.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному соглашению Сторон; 
5.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если Организацией нарушены 

существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и качество предоставляемых услуг; 
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты 

Организации фактически понесённых ей расходов по предоставлению услуг; 
5.6. Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим Договором; 
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для 

каждой из Сторон; 
6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
6.4. В случае не регулирования разногласий путём переговоров споры между Сторонами разрешаются в 

судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны; 
6.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных настоящим 

договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Организация: 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа №1» 
г. Тобольска Адрес: 626150, Российская Федерация, 
Тюменская обл., г. Тобольск, ул. С. 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 
 
«___»____________________ 20___ г. 
м.п. 
 

Заказчик: 
Ф.И.О. __________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Паспорт: серия ________ №________________ 
Когда и кем выдан _______________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Адрес: __________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Контактные телефоны ____________________ 
ИНН ___________________________________ 
СНИЛС_________________________________ 
 
________________/ _______________________/  
           Подпись                                     ФИО 
 
«___»_____________________ 20____ г. 


