Договор на оказание оздоровительных услуг №
г. Екатеринбург

«_____» _________________ 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение – Детский оздоровительный лагерь «Буревестник», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» (Лагерь), в лице директора, Морозова Олега Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
______________________________________________________________________________________________________ ,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» (Родитель/законный представитель), заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» предоставляет в период с «03» декабря 2018 г. по «09» декабря 2019 г., а «Заказчик» оплачивает
размещение и пребывание в МАУ ДОЛ "Буревестник", за своего ребенка,
______________________________________________________________________________________________________ ,
законным представителем которого он является.

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Предоставить место и разместить ребенка «Заказчика» в помещении лагеря в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями.
2.1.2. Организовать питание ребенка в лагере.
2.1.3. Организовать досуг и медицинский контроль за состоянием здоровья ребенка в лагере.
2.1.4. Организовать централизованную перевозку ребенка до места дислокации лагеря и обратно.
2.1.5. Проинформировать «Заказчика» в случае изменения даты заезда – выезда из лагеря.
2.2. «Исполнитель» вправе:
2.2.1. Отказать в приеме ребенка в лагерь в следующих случаях:
- Отказ ребенка от выполнения им требований правил пребывания на территории лагеря;
- Медицинских противопоказаний для пребывания ребенка в лагере.
2.2.2. Проинформировать «Заказчика», о случаях нарушения ребенком требований правил нахождения в лагере.
2.2.3. В случае причинения ущерба имуществу лагеря со стороны ребенка, вправе потребовать от «Заказчика»
возмещения ущерба до окончания срока пребывания ребенка в лагере.
2.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без возмещения стоимости оплаченных услуг в случае
нарушения ребенком правил пребывания в лагере, незамедлительно предупредив об этом «Заказчика».
2.3. «Заказчик» обязан:
2.3.1. Направить ребенка в лагерь в количестве 1 (один) человека при этом: предоставить в лагерь копии свидетельства о
рождении ребенка, полис ОМС, медицинскую справку (Ф.079), справку о благополучном эпидемиологическом
окружении ребенка по адресу регистрации или проживания, выписанную не ранее, чем за 1 сутки до заезда в лагерь, а
также справку о благополучном эпидемиологическом окружении ребенка по месту учебы. При отсутствии
вышеперечисленных документов «Исполнитель» оставляет за собой право отказа в приеме ребенка в лагерь.
2.3.2. Оплатить комплекс оздоровительных услуг.
2.3.3. Ознакомить ребенка с правилами пребывания в лагере.
2.3.4. Обучить ребенка навыкам самообслуживающего труда (заправка постели, купание в душе, правилам поведения за
столом, уборка спального помещения, правилам пользования туалетными принадлежностями и т.п.)
2.3.5. Обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам.
2.3.6. Обеспечить ребенка для поездки и пребывания ребенка в лагере необходимой одеждой (по сезону) и вещами.
2.3.7. В случае нанесения ущерба имуществу лагеря в результате недисциплинированного поведения или действий
ребенка возместить стоимость нанесенного ущерба.
2.3.8. В случае сокрытия реальной информации о состоянии здоровья ребенка (о заболеваниях, противопоказанных для
пребывания в детских оздоровительных лагерях) «Заказчик» обязан незамедлительно забрать ребенка из лагеря, при
этом денежные средства, оплаченные за комплекс оздоровительных услуг, не возвращаются.
2.4. «Заказчик» имеет право:
2.4.1. Получать информацию о поведения ребенка в лагере и состоянии его здоровья.
2.4.2. Посещать ребенка в лагере, выполняя требования сотрудников лагеря по обеспечению безопасности ребенка.

3. Стоимость и порядок оплаты
3.1. Общая сумма по договору составляет 6680 руб. 00 коп. (Шесть тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек), по
порядку определения стоимости путевки в муниципальный загородный детский оздоровительный лагерь и размер
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) определенному в Приложении №8 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга от 24.03.2018 года № 568 «Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков в 2018 году».
3.2. Оплата осуществляется «Заказчиком» на основании квитанции, содержащей банковские реквизиты платежа в
течение 3 (Три) рабочих дней со дня ее получения, но не позднее чем за 1 сутки до заезда в лагерь, путем внесения
денежных средств на счет лагеря.

4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору и проведения взаиморасчетов.
4.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.

5. Прочие условия
5.1. Нарушение правил пребывания в лагере, ровно как и совершенные правонарушения, ведут к отчислению ребенка из
лагеря. В данном случае возмещение неиспользованных дней по путевке не производится, средства, оплаченные за
путевку, не возвращаются.
5.2. В случае досрочного отъезда ребенка из лагеря без уважительной причины у «Исполнителя» не возникает
обязательств по предоставлению «Заказчику» неиспользованных дней путевки в другое время или выплаты какой-либо
денежной компенсации за неиспользованные дни.
5.3. В случае нарушения обязательств со стороны «Заказчика», «Исполнитель» вправе расторгнуть договор без возврата
денежных средств.
5.4. В случае отказа «Заказчиком» от услуги до начала смены и возврате путевки «Исполнителю», возврат денежных
средств производится только на основании письменного обращения в адрес «Исполнителя».
5.5. «Исполнитель» возвращает оплаченную стоимость путевки «Заказчику» в случае отмены поездки по вине
«Исполнителя» в установленном порядке.
5.6. В случае переноса даты заезда в лагерь «Исполнителем», «Заказчик» вправе отказаться от услуги, в таком случае
«Исполнитель» возвращает оплаченную стоимость путевки в установленном порядке.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение взятых по настоящему договору обязательств, в
случае наступления форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся обстоятельства непреодолимой силы (угроза
военных действий, перевороты, беспорядки, террористические акты и другие), не зависящих от сторон, и если
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
5.8. «Исполнитель» не несет ответственности за ценные вещи и деньги (драгоценности, часы, сотовые телефоны,
планшеты и т.п.), привезенные ребенком в лагерь.
5.9. Ответственность сторон, не урегулированная настоящим договором, определяется на основании действующего
законодательства РФ.
5.10. Все изменения и дополнения вносятся в договор по соглашению сторон и оформляются дополнительным
соглашением.
5.11. Разногласия, возникающие по настоящему договору, решаются путем переговоров между сторонами.
5.12. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Реквизиты и подписи сторон

«Исполнитель»
МАУ ДОЛ «Буревестник»
Адрес: 624021, Свердловская область,
Сысертский район, 1,5 км автомобильной
дороги «Сысерть-Полевской»
ИНН/КПП:
6670434188 / 667001001
Директор:
____________________ / Морозов О.Л./

«Заказчик»
___________________________________________
___________________________________________
Паспорт: серия _______ № ____________________
Выдан (дата, кем): ___________________________
___________________________________________
___________________________________________
Подпись: __________ /________________________

