Договор N _____
об оказании услуг по организации отдыха
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа №2" города Тобольска (МАУ ДО "ДЮСШ №2"), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Зайцевой Светланы Васильевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________,
действующий как законный представитель несовершеннолетнего и в его интересах, далее
именуемый "Заказчик", с другой стороны, далее по тексту договора совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по пребыванию, отдыху и
оздоровлению (далее - услуги отдыха) ребёнка в детском оздоровительном лагере с дневным
пребыванием "_______________" (далее - лагерь) на условиях настоящего Договора, а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказываемые услуги.
1.2. ФИО ребёнка _____________________________________________________, _____________,
дата рождения

обучающегося отделения _______________________________ тренер-преподаватель__________________________
Свидетельство о рождении_____________________________________________________________
Социальные показания: ________________________________________________________________
льготная категория, наименование и N документа (при наличии)

Ф.И.О. законных представителей:
мать____________________________ отец _______________________________________________
опекун__________________________
адрес проживания: ___________________________________________________________________
телефон сотовый: ___________________ тел.рабочий ____________e-mail____________________
1.3. Срок пребывания ребенка в лагере с ___________ по _______________2020 г.,
смена - ____ рабочих дней с режимом работы понедельник – пятница с 08.30 до 18.00 часов.
1.4. Адрес лагеря (место оказания услуги отдыха) ______________________________________
1.5. Ребенок принимается в лагерь при наличии подтверждения факта оплаты до даты начала
оказания услуги отдыха.
1.6.Вопросы обеспечения требований безопасности в лагере регулируются действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе действующими санитарно-гигиеническими
требованиями и нормами к устройству, содержанию и организации летних лагерей отдыха с дневным
пребыванием детей.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
ознакомиться до подписания договора с Положением о лагере, действующими в нем правилами
поведения и распорядком дня, с условиями пребывания ребенка в лагере требованиями, предъявляемыми
к ребенку, содержанием оздоровительной программы (мероприятиями) в которой будет принимать
участие ребенок и в случае невозможности их выполнения принять личное решение и отказаться
от пребывания ребёнка в лагере путем подписания дополнительного соглашения к договору о досрочном
расторжении договора;
защищать законные права и интересы ребенка в случае получения от него негативной информации
о пребывании в лагере и ее последующего документального подтверждения;
обращаться к Исполнителю с предложениями о совершенствовании деятельности лагеря и
с рекомендациями по индивидуальной работе с ребенком;
требовать от Исполнителя выполнения принятых на себя обязательств по договору.
2.2. Заказчик обязан:
оплатить услуги отдыха до даты начала предоставления услуги и принять услуги;
проинформировать ребенка и иных его законных представителей о требованиях, предъявляемых
к ребёнку в период пребывания в лагере;
обеспечить на весь период смены ежедневное прибытие ребёнка в лагерь не позднее 08.30ч.
и соблюдение ребёнком установленных правил поведения и распорядка дня в лагере;
обеспечить на весь период смены ежедневное сопровождение ребёнка с территории лагеря
(забрать ребёнка) не позднее 18.00 и/или предоставить Исполнителю личное письменное заявление
(согласие) на самостоятельный уход ребёнка без сопровождения с территории лагеря;
предъявить Исполнителю оригинал и предоставить копии следующих документов ребёнка:
свидетельства о рождении, медицинского страхового полиса, страхового полиса от несчастного случая
на период пребывания ребёнка в лагере, подтверждающих наличие социальных льгот;
незамедлительно уведомить Исполнителя об изменениях в состоянии здоровья ребёнка, в том числе
связанных с невозможностью дальнейшего пребывания в лагере и/или несущих угрозу причинения вреда
жизни и здоровью окружающих граждан;

обучить ребенка навыкам самообслуживающего труда и навыкам соблюдения правил личной
и общественной гигиены (в т.ч. правила поведения за столом, правила пользования туалетными
принадлежностями и средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки), правила поведения граждан
в период действия режима повышенной готовности и иные элементарные санитарно-гигиенические
правила);
обеспечить ребенка для ежедневного пребывания в лагере на протяжении всей смены необходимой
одеждой по сезону и по погодным условиям текущего дня пребывания;
с первого дня прибытия ребёнка в лагерь и на весь период смены обеспечить его предметами
личной гигиены с учётом индивидуальных потребностей ребёнка, запасной (сменной) парой обуви и
одеждой на случай прогнозируемого изменения погодных условий в течение текущего дня пребывания
в лагере, а также раскладушкой и постельными принадлежностями (при условии организации дневного
сна для детей до 10 лет);
проинформировать Исполнителя об индивидуальных особенностях ребенка, в том числе связанных
с его состоянием здоровья и восприятия информации;
в случае нанесения ущерба имуществу Исполнителя в результате недисциплинированного
поведения или действий ребенка возместить стоимость нанесенного ущерба;
в случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья ребенка (о заболеваниях,
противопоказанных для пребывания в лагере) возместить понесенные (при наличии) в связи с этим
Исполнителем расходы.
2.3. Ребенок в период пребывания в лагере имеет право на:
участие в управлении деятельностью лагеря через систему органов самоуправления;
уважение его человеческого достоинства;
свободу совести и информации;
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
охрану своей жизни и здоровья, своего имущества;
получение квалифицированной медицинской помощи в установленном законом порядке;
обращение к Исполнителю (его уполномоченному представителю) за разъяснением возникающих
проблем по вопросам быта, питания, медицинского обслуживания, содержания программ и мероприятий;
в случае возникновения конфликтной ситуации на объективную оценку и принятие действенных
мер, направленных на устранение конфликтной ситуации и недопущение возникновения впредь.
2.4. Ребенок в период пребывания в лагере обязан:
ознакомиться до начала смены и прибытия в лагерь с Положением о лагере, действующими в нем
правилами поведения и распорядком дня, и в случае невозможности их выполнения уведомить
Исполнителя (его уполномоченного представителя) и своих законных представителей о своем отказе
от пребывания в лагере;
принимать посильное участие в реализации оздоровительных и образовательных программ
(мероприятий) лагеря;
соблюдать общепринятые нормы культуры поведения при возникающих взаимоотношениях
в лагере и при проведении выездных мероприятий за пределами лагеря;
выполнять распорядок дня, установленный на каждый день;
не покидать территорию лагеря без сопровождения уполномоченного представителя Исполнителя
или без сопровождения законного представителя после уведомления уполномоченного представителя
Исполнителя о намерении покинуть территорию лагеря (за исключением наличия письменного заявления
(согласия) на самостоятельный уход ребёнка без сопровождения с территории лагеря);
принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального места (при условии организации
дневного сна) и помещения, территории; дежурство в месте приема пищи);
выполнять действующие санитарно-гигиенические требования, нормы и правила, в том числе
установленные на период действия режима повышенной готовности;
не допускать курение, употребление наркотических веществ и алкогольных напитков,
самостоятельное купание в водоемах, разведение открытого огня. Нарушение этих правил влечет
отчисление из лагеря;
следить за своим внешним видом, одеждой;
уважительно относиться к работникам Исполнителя и другим детям в лагере, в том числе проявлять
уважение к национальной культуре и принадлежности каждого присутствующего и участвующего в
мероприятии, исключить при обращении к окружающим выражения и речевые обороты, способные
привести к конфликтной ситуации и оскорблению личности;
бережно относиться к имуществу Исполнителя, окружающей природе;
в случае недомогания немедленно известить уполномоченного представителя Исполнителя или
медицинского работника;
не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих.
2.5. Исполнитель имеет право:
отказать в приеме ребенка в лагерь в случае отказа ребенка от выполнения им Положений о лагере,
действующих в нем правил поведения и распорядка дня, действующих санитарно-гигиенических

требований, норм и правил, а также при наличии медицинских противопоказаний для пребывания
в лагере;
проинформировать законных представителей о случаях нарушения ребенком условий пребывания
в лагере.
2.6. Исполнитель обязан:
ознакомить Заказчика до подписания договора с условиями пребывания ребенка в лагере,
требованиями, предъявляемыми к ребенку, содержанием оздоровительной программы (мероприятиями)
в которой будет принимать участие ребенок, Положением о лагере, действующими в нем правилами
поведения и распорядком дня;
предоставить Заказчику достоверную информацию о предоставляемой услуге отдыха, а также
информацию о поведении ребёнка и условиях его нахождения в лагере;
создать ребенку условия нормального жизнеобеспечения, питания и быта не ниже установленных
действующим законодательством норм и требований к данному виду услуг
и условий настоящего
договора;
обеспечить соблюдение питьевого режима ребенка и предусмотренное по условиям договора
питание ребёнка;
обеспечить принятие (при возникновении необходимости) в пределах полномочий оперативных
мер по своевременной изоляции и/или госпитализации в медицинское учреждение заболевших детей,
в том числе оперативный вызов «Скорой помощи»;
обеспечить по указанным в договоре контактным данным оперативное уведомление законного
представителя ребёнка при необходимости досрочного возвращения ребенка
из лагеря, в т.ч.
при наступлении форс-мажорных обстоятельств;
обеспечить охрану жизни и здоровья, обеспечить медицинское обслуживание;
обеспечить реализацию отдыха и оздоровления в период пребывания в лагере;
не допускать принуждения ребенка к вступлению к участию в агитационных кампаниях
и политических акциях;
обеспечить (при наличии необходимости) немедленную эвакуацию ребёнка в ближайшее
безопасное место и последующее уведомление законного представителя о необходимости принятия мер
в связи со сложившимися обстоятельствами в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств
(технические аварии, отключение электроэнергии, наводнение, пожар, землетрясение и другие природные
явления, а также наличие запретительных действий уполномоченных исполнительных органов, актов
государственных органов и органов местного самоуправления, изданных во время действия настоящего
договора);
обеспечить на весь период предоставления услуги отдыха наличие (комплектование) необходимого
количества специалистов, прошедших предварительные медицинские осмотры, для нормального
функционирования лагеря в соответствии с условиями настоящего договора;
обеспечить эффективный контроль за выполнением должностных обязанностей своими
специалистами и повышением их исполнительской дисциплины.
3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его
подписания и действует по _____________ 2020 г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе по обстоятельствам, не зависящим от воли
Сторон, связанным с ликвидацией учреждения и/или
форс-мажорными обстоятельствами,
подтвержденными документально уполномоченными органами, а также по соглашению Сторон
с предварительным письменным уведомлением не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня
до предполагаемой даты расторжения Договора.
По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае:
-установления нарушения, повлекшего незаконность нахождения ребёнка в лагере, в т.ч. предоставления
Заказчиком недостоверных сведений о состоянии здоровья ребёнка;
-не внесения оплаты стоимости платной услуги отдыха до даты начала оказания услуги;
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной услуги отдыха вследствие
действия (бездействия) Заказчика;
Расторжение Договора не допускается в день пребывания ребенка в лагере.
3.3.По инициативе Заказчика договор расторгается досрочно при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Плата за услуги отдыха составляет _____ (__________) рублей за смену, в том числе:
родительская плата за питание - ________________руб. ____коп.
плата за организацию досуга (экскурсионные, игровые, познавательные, развлекательные,
оздоровительные (в т.ч. бассейн) программы и мероприятия, в т.ч. на базе иных учреждений
(при наличии)) - __________руб._____коп.

4.2. Заказчик оплачивает услуги отдыха единовременным платежом на указанный в договоре
лицевой счет Исполнителя либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя
не позднее одного рабочего дня до даты начала предоставления услуги отдыха (даты начала
смены).
4.3. При наступлении обстоятельств, обязывающих Исполнителя осуществить возврат излишне
оплаченных Заказчиком сумм согласно подписанного Сторонами Акта сверки взаиморасчетов,
Исполнитель осуществляет при наличии личного письменного заявления Заказчика возврат денежных
средств Заказчика на счет Заказчика в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами
Акта сверки взаиморасчетов.
5. Прочие условия
5.1. Формулировки договора были прочитаны и согласованы Сторонами до подписания Договора
исходя из собственных разумно понимаемых интересов и интересов ребёнка. Настоящий договор
составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
5.2. Иные права, обязанности и ответственность Сторон, не указанные в настоящем договоре,
регулируются требованиями действующего законодательства, в т.ч. Закона Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей» и локальных нормативных актов, регулирующих
вопросы содержания и организации летних лагерей отдыха с дневным пребыванием детей.
5.3. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора
разрешаются Сторонами путем переговоров. Неурегулированные Сторонами в ходе переговоров
разногласия подлежат передаче в установленном порядке на рассмотрение суда Тюменской области
согласно подсудности.
5.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны
заранее и которые нельзя было предвидеть, чтобы предупредить их последствия Стороны освобождаются
от ответственности за неисполнение взятых на себя по Договору обязательств в части конкретных
нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
В день наступления обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна без промедления
известить о них другую Сторону по телефону, а затем направить письменное уведомление, которое
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих
обязательств по настоящему Договору.
6. Адреса и реквизиты Сторон
6.1.Подписывая настоящий договор, принимая во внимание требования Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик подтверждает свое согласие на обработку
всех персональных данных, предоставляемых им Исполнителю в рамках исполнения условий договора.
6.2.В случае изменения адреса, банковских или иных реквизитов, стороны обязаны в возможно
короткий срок не превышающий 3 (трёх) календарных дней письменно уведомить об этом друг друга.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа №2"
города Тобольска
(МАУ ДО "ДЮСШ №2")
626152, г. Тобольск, пер. Рощинский ,69
ИНН/КПП 7206037448/ 720601001
ОГРН 1087206000177
Департамент финансов Администрации города
Тобольска (МАУ ДО "ДЮСШ №2",
л/с АС30042А0071СШ02)
р/с 40701810400003000002
РКЦ Тобольск г. Тобольск
БИК 047117000
Тел/факс (3456) 25-20-45, 25-97-94
e-mail: sport_tobolsk@mail.ru

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.______________________________
____________________________________
Паспортные данные___________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

«___»_________2020г.

Адрес места регистрации
____________________________________
Адрес фактического проживания
___________________________________
Контактные телефоны
сотовый____________________________
рабочий____________________________
e-mail _____________________________
____________________________________
«___»________2020г.

Директор_____________С.В. Зайцева

Подпись____________/_______________

М.П.

