Договор №______

на предоставление услуг по организации оздоровительного отдыха детей

г.Ставрополь

«__»_______________2017г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский
санаторно- оздоровительный центр «Лесная поляна» города Ставрополя (далее –Лагерь), в лице
и.о. директора Литвиненко Аллы Олеговны, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
родитель
(законный
представитель)_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

ребенка___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

(далее – Родитель), с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Предметом
договора
является
организация
оздоровления
и
отдыха
несовершеннолетнего ребенка ______________________________ (Ф.И.О.) (далее – ребенок)
в Лагере в течение 21 календарного дня в период с «____» __________ 2017г. по «____»
_________ 2017г., во _____ потоке.
1.2. Организация оздоровления и отдыха ребенка осуществляется за счет средств
муниципального бюджета на основе софинансирования расходов по организации отдыха детей
в каникулярное время, средств бюджета города Ставрополя, средств Родителя в размере 6900
рублей от общей стоимости .16400 рублей (пр. комитета образование администрации города
Ставрополя от 30.03.2017 г. № 213-оо «Об организации летнего отдыха детей и подростков в
2017 году»).
2.Обязанности сторон

2.1. Лагерь обязуется:
2.1.1. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления ребенка в соответствии с
условиями настоящего договора.
2.1.2. Оформить путевку в лагерь и передать ее Родителю, после поступления денег
Родителя на расчетный счет Лагеря.
2.1.3. Предоставить Родителю описание условий отдыха по путевке.
2.1.4. Обеспечить размещение, пятиразовое питание, медицинское, спортивное,
культурное обслуживание прибывшего по путевки ребенка.
2.1.5. Обеспечить благоприятные, безопасные для жизни и здоровья условия отдыха
ребенка, развития его творческих способностей и интересов.
2.1.6. Осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья
ребенка.
2.1.7. Уведомлять родителей (законных представителей) в случае заболевания ребенка в
период его пребывания в Лагере.
2.1.8. Организовать работу Лагеря в соответствии с требованиями действующего
законодательства, регулирующим деятельность детских оздоровительных учреждений.
2.1.9. Обеспечить страхование жизни и здоровья ребенка от несчастных случаев.
2.1.10. Обеспечить проведение в Лагере содержательной работы с ребенком, в
соответствии с программой утвержденной _________.
2.1.11.Обеспечить выдачу счета, счета-фактуры, акта выполненных работ, «отрывного
талона» к путевкам или документы, его заменяющих, с указанием времени пребывания ребенка
в Лагере.
2.2. Родитель (законный представитель) обязуется:
2.2.1. Соблюдать Устав Лагеря, положения настоящего договора.
2.2.2. Своевременно внести на расчетный счет Лагеря или в кассу Лагеря оплату за
путевку в размере ___________________________, в срок до 1 числа ____________20____г.
Стоимость путевки определена приказом комитета образования администрации города
Ставрополя от_____________________ №________.
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2.2.3. Самостоятельно организовать заезд и выезд ребенка.
2.2.4. Обеспечить ребенка необходимыми для пребывания в Лагере одеждой, обувью и
принадлежностями.
2.2.5. Предоставить администрации Лагеря необходимые, полные и достоверные
сведения, документы и доверенности для оформления страховых, транспортных и иных
необходимых документов, поставить администрацию Лагеря в известность об индивидуальных
особенностях ребенка, медицинских противопоказаниях.
2.2.6. Ознакомить ребенка с условиями пребывания в Лагере, правилами поведения,
нормами общежития и личной гигиены. В случае нарушения ребенком указанных норм, либо
неисполнения Родителем обязанности, установленным настоящим пунктом, ответственность за
нарушения со стороны ребенка несет Родитель.
2.2.7. Заказчик обязан при регистрации ребенка представить следующие документы:
заявление на имя директора Лагеря, по образцу утвержденному приказом комитета
образования администрации города Ставрополя от 21.02.2017 г. № 124-оо.
копию документа, удостоверяющего личность ребенка;
копию страхового медицинского полиса ребенка;
форму 079-У - «Справка отъезжающего в лагерь» с перечислением прививок
и
перенесенных заболеваний, заверенная в медпункте школы или в поликлинике;
справку из поликлиники (по месту жительства) об отсутствии карантина по месту
жительства ребенка;
анкета для родителей;
копия сертификата о прививках;
справка для посещения бассейна (форма № 083/4-89)
согласие родителей (законных представителей) на использование и обработку
персональных данных своих и ребёнка;
заполненное родителями информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство.
Без предъявления вышеуказанных документов регистрация ребенка
не
производится.
2.2.8. Забрать ребенка в случае невозможности его пребывания в Лагере по медицинским
показаниям.
2.2.9. Возместить в установленном законодательством порядке ущерб, причиненный
зданию, оборудованию, инвентарю и другому имуществу Лагеря по вине ребенка.
3. Права сторон
3.1. Лагерь вправе:
3.1.1. Отчислить ребенка из Лагеря при наличии медицинского заключения о состоянии
здоровья ребенка, которое препятствует его дальнейшему пребыванию в Лагере.
3.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в случае совершения ребенком
поступка, нарушающего требования Устава Лагеря, а также несовместимого с нормами и
правилами поведения.
3.2. Родитель вправе:
3.2.1.Досрочно расторгнуть договор по собственному желанию ранее срока,
установленного договором. В случае расторжения договора без уважительных причин (при
отсутствии документов подтверждающих уважительность причин) стоимость путевки за не
отбытый ребенком период Родителю не возвращается.
3.2.2. Ознакомиться с правовыми актами, регламентирующими организацию отдыха
детей в Лагере.
4.Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств предусмотренных настоящим договором в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
5.Прочие условия
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5.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные
действия, эпидемиологические заболевания в районе места отдыха и т.д.) Лагерь немедленно
сообщает об этом Родителю и совместно с ним принимают меры к эвакуации детей.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть у сторон при исполнении
настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в
судах Ставропольского края.
5.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и подписан обеими сторонами. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находиться один
экземпляр настоящего договора.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Лагерь:

Родитель (законный представитель):

МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна»
Юридический
адрес:
355029
г.Ставрополь,
ул.Ленина,415
ИНН: 2635068527
КПП: 263501001
ОГРН: 1032600946718
Банковские реквизиты: УФК по Ставропольскому
краю (МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» л/с
30216Ш83710)
Р/с: 407 018 100 070 210 002 05
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ. г.Ставрополь
БИК 040702001
ОКАТО:07401368000
ОКПО: 14985790
тел.8 8652 56-08-27

Ф.И.О._____________________
_________________________________паспортные
данные
серия
______номер_________
выдан_____________________
___________________________адрес регистрации
__________
___________________________
______________________________________________
______________________________________________
___________________________________________дат
а_____________________________________________
_____

И.О.директора _______________ Литвиненко А.О.

Подпись______________

М.П.

Телефон_____________

