
ДОГОВОР 
об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в лагере 

дневного пребывания на базе МОУ СШ №4 «Центр образования» 
 

г. Тутаев 
Ярославская область                                                                                                            «  »  ____________20     г. 
     

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №4 «Центр образования», 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице исполняющего директора Гавриловой Регины Николаевны, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________________________ 

________________________________________________________, паспорт серия ______ номер__________ 

выдан_________________________________________________________________________, именуемый  в  

дальнейшем «Родитель», действующий как законный представитель несовершеннолетнего_________________  
_________________________________________________________________ (далее – Ребенок), с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего договора является организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время в лагере дневного пребывания на базе МОУ СШ №4 «Центр образования» 

расположенного по  адресу  Ярославская обл., г. Тутаев , ул. П. Шитова, д. 63 
1.2. Организация организует отдых в соответствии с Положением о лагере дневного пребывания для детей и 

подростков в  каникулярное время в  на базе  МОУ СШ №4 «Центр образования». 
1.3. Организация  отдыха включает в себя: 
- организацию двухразового питания; 
- обеспечение отдыха и развлечений; 
- физкультурно-оздоровительную работу; 
- экскурсионные мероприятия; 
- работа, направленная на развитие творческих способностей ребенка.  
- в случае необходимости оказание ребенку первой медицинской помощи;  
1.4. Период оказания услуги с ________________20      г. по_____________________20     г. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. По настоящему договору Организация обязуется: 
2.1.1. Оказать услуги по организации отдых Ребенка,  согласно п. 1.3. Договора в период, указанный в п. 1.4. 

Договора. 
2.1.2.Обеспечить безопасность  жизни  и здоровья Ребенка  во время нахождения в лагере, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 
2.2.  Организация имеет право : 
2.2.1. Требовать от Родителя (законного представителя) выполнения обязанности по оплате услуг, оплаты 

части стоимости  услуги по организации двухразового питания детей в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 
2.2.2. Не принимать Ребенка в лагерь в случае отсутствия документов, подтверждающих внесение  платы за 

оказываемые услуги в рамках настоящего договора. 
2.2.3. Отчислить ребенка из лагеря в случае проявлений неадекватного поведения, агрессии, 
 2.2.4. Требовать от Родителя возмещения вреда, причиненного Ребенком Организации. 
2.3. Родитель обязуется: 
2.3.1. Информировать Организацию о возможных ограничениях, связанных со здоровьем Ребенка в день 

приема ребенка в лагерь. 
2.3.2. Обеспечить соблюдение Ребенком установленного Организацией  времени прибытия и убытия из лагеря  

с 8.00 до 14.00 часов. 
2.3.3 Незамедлительно письменно сообщать Организации о невозможности посещения и причинах 

непосещения лагеря Ребенком. 
2.3.4. Произвести оплату за пребывание Ребенка в лагере, не позднее, чем 5 (пять) рабочих дней до начала 

смены. 
2.3.4.  Предоставить Организации в определенный  ей срок следующие документы: 
            копию документа, удостоверяющего личность Ребенка; 
            копию полиса медицинского страхования Ребенка; 
            документ подтверждающий категорию ТЖС Ребенка 
            медицинскую справку о состоянии здоровья Ребенка. 
2.4. Родитель имеет право: 



2.4.1. на ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию отдыха детей в 

лагере дневного пребывания, в том числе локальными актами лагеря. 
2.4.2. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причиненного Организацией Ребенку. 

 

 

3.  ПОРЯДОК И  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
3.1.  Стоимость услуг Организации составляет___________________________________________________ 

________________________________________(__________________) рублей. 
3.2. Оплата производиться Родителем   на расчетный счет  Организации за услуги по организации питания  не 

позднее 5 (пяти) дней до начала смены.  
3.3. В случае исключения ребенка из лагеря, возврат оплаченной суммы за предоставляемые услуги по 

организации отдыха в лагере не производится.  
 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае нарушения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае невыполнения Родителем пункта 3 договора Организация имеет право исключить Ребенка из 

лагеря. 
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств неопределимой силы, 

возникших после заключения данного договора в результате обстоятельств, чрезвычайного характера, 

которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по настоящему договору. 
5.2. Сторона обязана предупредить письменно другую сторону о намерении расторгнуть настоящий договор 

за 5  календарных дней до момента его фактического расторжения. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 
6.2. При не достижении соглашения по спорным вопросам в ходе переговоров, они разрешаются в суде в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

8.АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Родитель____________________________________

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

паспорт__________________________________

_________________________________________ 
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) ребенка 

домашний адрес ___________________________ 

_________________________________________

___________________________________ 
 

__________________/_______________  
 

«______»________________20     г. 

 Организация 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №4 «Центр 

образования» Тутаевского муниципального 

района  

ИНН        7611017265      

КПП   761101001 

УФК по Ярославской области (МОУ СШ №4 

«Центр образования», л/с 953050366)  

р /с 40701810278881000003. 

Отделение Ярославль г. Ярославль 

БИК 047888001. 

ОГРН 1077611001049 

ОКПО 81923821 

Тел.: (48533) 7-40-30, 

Факс:  (48533) 2-22-07 

E-mail: tmr-cosh-4@yandex.ru 

 

mailto:tmr-cosh-4@yandex.ru

