
Договор № ___

на оказание услуг по организации  отдыха и оздоровления  детей  
в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования

 детском оздоровительно – образовательном лагере 

г. Тверь                                                                           «____»__________ 2016 г.

Муниципальное   образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детский  оздоровительно  –
образовательный лагерь «Ромашка» , именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора  Котловой Марии
Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

__________________________________________________________________________________________________
именуемый(ая, ое) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий  договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

 1.1.  Предметом  настоящего договора является  оказание  Исполнителем услуги  по  организации отдыха и
оздоровления (далее по тексту – услуги) Заказчику,  а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в размере, порядке и
сроки, предусмотренные настоящим договором.

1.2. Предоставление услуг  оформляется выдачей Заказчику путевки, в которой содержатся сведения о сроке
оказания услуг.

1.3.  Услуги  оказываются  Исполнителем  в  Муниципальном  образовательном  учреждении  дополнительного
образования  детском  оздоровительно  –  образовательном  лагере   «Ромашка»  (далее  по  тексту  –  Лагерь),
расположенном по адресу:  Тверская обл., Калининский район, д. Ямок.

. 

2. Обязанности и права сторон
2.1.Исполнитель обязан:

2.1.1. Предоставить Заказчику всю информацию об условиях оказания услуг,  правилах пребывания в Лагере
согласно Приложению №1 к настоящему договору;

2.1.2. Предоставить путевку Заказчику после получения оплаты.
2.1.3.  Обеспечивать  надлежащее  соблюдение  установленных  санитарно-гигиенических  норм,  правил  и

требований.
2.1.4. Обеспечивать ребёнку, прибывшему в загородный лагерь по путёвке, размещение в течение всего срока

пребывания, указанного в путёвке, питание и комплекс услуг, оказываемых в соответствии с Уставом Исполнителя,
утверждёнными методическими рекомендациями и методиками по оздоровлению в загородных детских лагерях.

2.1.5. Обеспечить безопасность детей, отдыхающих в Лагере.
2.1.6.  Информировать  Заказчика  по  всем  вопросам,  связанным  с  организацией  летнего  отдыха  детей  в

загородном лагере
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты стоимости услуг.
2.2.2. Требовать от Заказчика и отдыхающего ребенка соблюдения правил пребывания в Лагере.
2.2.3.  Определять  программу  летнего  отдыха:  содержание,  формы  и  методы  работы.  Список  конкретных

мероприятий на каждую смену разрабатывается Исполнителем в ходе исполнения настоящего договора.
2.2.4.  Устанавливать режим работы Лагеря (режим дня,  продолжительность мероприятий) в соответствии с

Уставом, действующими санитарными нормами.
  2.2.5.  Поощрять  ребёнка  за  активное  участие  в  мероприятиях  в  соответствии  с  Уставом  и  Правилами

поведения ребёнка в загородном лагере.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1.  К  началу  заезда  в  загородный  лагерь  предоставить  администрации  лагеря  справку  установленной

формы о состоянии здоровья ребёнка, справку об эпидокружении, копии сертификата о прививках и медицинского
страхового полиса.

2.3.2. Своевременно направить ребенка к началу смены в загородный лагерь.
2.3.3.  Обеспечить  ребенка  необходимыми  средствами  для  успешного  отдыха  и  оздоровления  в  лагере:

сезонной сменной одеждой, обувью, предметами личного обихода.
2.3.4. Своевременно внести установленную плату за оказываемые услуги на расчётный счет Исполнителя (за

30 календарный дней до начала смены).
2.3.5.  В  случае  необходимости  явиться  в  Лагерь  для  выяснения  обстоятельств,  являющихся  основанием

досрочного прекращения ребёнком летнего отдыха.
2.4.Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать информацию по всем вопросам, связанным с оздоровлением детей Лагере.
2.4.2.  Обращаться  к  директору  Лагеря   в  случае  несогласия  с  решением  или  действием  воспитателя  по

отношению к ребёнку.



3. Стоимость услуги и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуги (одной путевки) составляет _________________________ (__________________) рублей. 
3.2. Общая стоимость настоящего договора определяется в зависимости от количества приобретаемых путевок

и составляет __________________________________________ рублей. 
3.3. Стоимость услуги с учётом возмещения части расходов из бюджета Тверской области в соответствии с

постановлением Правительства Тверской области регламентирующим организацию отдыха и оздоровления детей в
текущем году составляет   ___________________________ (___________________) рублей.

3.4. Оплата производится на основании выставленного счёта, квитанции путём перечисления денежных средств
на реквизиты Лагеря, указанные в п.7. не позднее 30 календарных дней с момента подписания договора. 

4. Ответственность сторон

4.1.  Все  спорные  вопросы  и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  при  заключении,  исполнении,
расторжении  настоящего договора решаются путем взаимных  переговоров.

4.2. При  недостижении согласия Сторон, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

5. Особые условия.
5.1. При заболевании ребёнка в период нахождения в Лагере, препятствующем дальнейшему отдыху, больной

госпитализируется  в  детскую  городскую  больницу  города  Твери  при  наличии  показаний.  О  необходимости
госпитализации решение принимается администрацией Лагеря с немедленным  предупреждением Заказчика.

5.2. Право  посещать и забирать ребенка из Лагеря имеют только его родители (законные представители),
имеющие соответствующие документы. Прочие лица, указанные в настоящем договоре: 
__________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
 (паспорт, серия, №)

 могут посещать или забирать ребенка  по предварительному согласованию этого вопроса с администрацией Лагеря.

6. Срок действия договора.

6.1. Договор вступает  в силу с момента его подписания и действует  до выполнения сторонами своих
обязательств по договору.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, оба из которых имеют одинаковую юридическую силу.

7. Реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель Заказчик
МОУ ДО ДООЛ «Ромашка»
Адрес:  170521 Тверская обл., Калининский район, 
Медновское с/п, дер. Ямок
ИНН 6924010114
КПП 694901001
л/с 004.08.185.7 в Департаменте финансов 
администрации г. Твери
Тел.: 38-82-31
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ
КБК 011000000000000130
ОКТМО 28620438
Директор МОУ ДО ДООЛ

___________________ /М.В. Котлова/


