
ДОГОВОР № _________ 
об оказании услуг по организации отдыха  

в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Академия спорта»  
на базе МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» города Тобольска 

    
         г. Тобольск                                                                                             «     »      201__год.  
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская  
спортивная школа №2» города Тобольска, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Зайцевой  Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 

(Ф.И.О. родителей) 
        

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

(Ф.И.О. и 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 в 
детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Академия спорта» (далее по тексту Лагерь) на 
базе МАУ ДО «ДЮСШ №2»  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 детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Академия 

спорта» на базе МАУ ДО «ДЮСШ №2» с «  »   по «   »     201__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» исполнение взятых на себя обязательств. 
2.2. Обязанности «Заказчика»: 
2.2.1. Принять в соответствии с условиями настоящего договора Услуги. Предоставить документы, 

подтверждающие льготы. 
2.2.2. Направить ребенка  в Лагерь в указанный срок. 
2.2.3. При прибытии ребенка в Лагерь предоставить копию свидетельства о рождении или паспорта 
ребенка, копию медицинского страхового полиса, копию страховки ребенка от несчастного случая на 
период пребывания в ДОЛ, а также необходимую одежду, обувь, предметы личной гигиены, 
раскладушку, постельные принадлежности (при условии организации дневного сна для детей до 10 
лет). 
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 летнего лагеря в 18.00. 
2.3. Права «Исполнителя»: 
2.3.1. 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 на льготных основаниях. 
       2.4.5. Ознакомить «Заказчика» с Положением о Лагере. 

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

       3.1. Услуга предоставляется безвозмездно. 
 

4.ОТВЕТСВЕННОСТЬ 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 предоставление документов для льготного 
оказания услуги. 



5.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до окончания   
срока пребывания ребенка в Лагере. 
 

   
  6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

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

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

             «ИСПОЛНИТЕЛЬ»                      «ЗАКАЗЧИК» 
 Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №2» 

 города Тобольска 

Адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, 

пер.Рощинский 69,  

тел./факс: (3456) 25-20-45, 25-97-94  

ИНН/ КПП  7206037448 / 720601001  

Комитет финансов администрации города Тобольска 

(МАУ ДО «ДЮСШ №2», л/с АС30042А0071СШ02) 

р/с  40701810400003000002 

РКЦ Тобольск   г.Тобольск 

БИК  047117000 

КБК 04280000000000130 130 

ОКТМО 71710000 

 

Ф.И.О.___________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

Паспорт (серия, №)_________________________ 

 

Выдан (кем, когда)___________________________ 

 

__________________________________________ 

 

Регистрация:_______________________________ 

_________________________________________ 

 

ИНН_____________________________________ 

 

СНИЛС_______________________ 

Директор  

 

 

_________________/   С.В.Зайцева   / _______________/_________________________/  

М.П.  
 

 

 

 

 

 

Экземпляр договора получил______________________________________________________________ 

(Дата подпись) 

 


