Договор о предоставлении услуг
по организации отдыха детей в каникулярное время
«___» ___________ 20___ г.

г. Томск

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 7 г. Томска,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице руководителя, Смоляковой Дианы
Викторовны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором «Учреждение» принимает на себя обязательства, в
течение срока, установленного Договором, оказать услуги по организации отдыха для ребенка
(ФИО, дата рождения) _____________________________________________________________
в лагере с дневным пребыванием по программе _________________
_________________________________________________________________________________
1.2. Под «организацией отдыха» следует понимать выполнение «Учреждением» следующих
мероприятий:
предоставление двухразового питания ребенку;
осуществление надзора за ребенком;
выполнение мероприятий, предусмотренных программой, указанной в п.1.1 настоящего
Договора.
1.3. Период организованного отдыха ребенка с «25» мая 2020 г. по «14» июня 2020 г.
1.4. Длительность отдыха 21 день.
1.5.Местом предоставления услуг является лагерь с дневным пребыванием, расположенный по
адресу: ________________________________________________________________
3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. «Учреждение» обязано:
- Организовать работу в лагере в соответствии с требованиями:
- Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- постановления Главного государственного врача РФ от 19апреля 2010г. №25 Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования
к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул»;
- национального стандарта «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления. ГОСТР
52887-2007 (утверждѐн Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 565-СТ);
- иными требованиями действующего законодательства;
- предоставить услуги по организации отдыха ребенка, указанного в п.1.1. настоящего
Договора, в каникулярное время, в сезон, предусмотренный п. 1.3. настоящего Договора, на
условиях двухразового питания в соответствии с примерным 14-дневным меню,
согласованным с Управлением Роспотребнадзора п оТомской области.
- предоставить услуги по организации спортивно-оздоровительных мероприятий в
соответствии с заявленной программой;
- предоставить услуги по организации развлекательных мероприятий, способствующих
активному, разностороннему отдыху в соответствии с утвержденной программой;
- охранять жизнь и здоровье ребенка в период действия настоящего Договора, в том числе
обеспечивая соблюдение безопасных условий нахождения детей, соответствие требованиям
санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности, требованиям охраны труда и
техники безопасности;

- оказать первую доврачебную помощь ребенку в случае заболевания или получения
травмы, обеспечив наличие необходимых медицинских средств для обеспечения оказания
первой помощи или профилактики заболеваний;
- ознакомить ребенка с правилами поведения в детском лагере, внутренним распорядком и
требовать от ребенка их соблюдения;
- содействовать интеллектуальному, личностному и физическому развитию ребенка;

3.2. «Учреждение» в праве:
- не принять ребенкав лагерь при обнаружении заболевания, педикулеза, чесотки,
отсутствия медицинских документов.
- самостоятельно выбирать способ реализации образовательной и развлекательной
программы, не противоречащей договору и действующему законодательству;
- самостоятельно комплектовать персонал в соответствии с утвержденной программой и
взятыми на себя обязательствами;
- отчислить ребенка из лагеря и расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае грубого
нарушения ребенком правил поведения и внутреннего распорядка лагеря, в том числе за
употребление алкоголя, табака, психотропных, наркотических средств, самовольный выход за
территорию лагеря, совершение противоправных действий;

3.3. «Родитель» обязан:
- научить ребенка навыкам самообслуживания в области, связанной с личной гигиеной и
приемом пищи, в том числе разъяснить ребѐнку о необходимости:
- соблюдения правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил
личной гигиены, правил дорожного движения, приказов и распоряжений администрации
лагеря;
- поддержания установленного санитарно-гигиенического режима, порядка в кабинетах;
- соблюдения дисциплины, внутреннего распорядка лагеря, правил поведения в лагере;
- бережного отношения к имуществу лагеря, имуществу других детей и работников лагеря;
- уважения чести и достоинства, соблюдения прав, свобод и законных интересов других
детей и работников лагеря;
- выполнения требований работников лагеря по соблюдению правил внутреннего
распорядка;

3.4. «Родитель» в праве:
- ознакомиться с условиями отдыха ребенка, включая контроль питания и выполнения
заявленной программы мероприятий;
- получать необходимые консультации по вопросам, касающихся детского отдыха;
- в период действия настоящего Договора получать информацию о состоянии здоровья и
настроении ребенка.
-направлять претензию письменно или по телефону с указанием фактов ненадлежащего
исполнения условий настоящего договора (анонимные звонки и жалобы не учитываются).
-при необходимости требовать документы, подтверждающие исполнение настоящего
Договора в полном объеме и надлежащим образом;
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания до исполнения сторонами своих
обязательств, установленных настоящим договором.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. «Учреждение» не несет ответственности за неисполнение условий настоящего договора, в
случае не предоставления документов ребенка, либо предоставление документов,
оформленных ненадлежащим образом; за действия третьих лиц; за действие непреодолимой
силы.
6.3. «Учреждение» не несет ответственности за утерю и/или порчу ребенком своих личных
вещей.

6.4. «Родитель» несѐт ответственность за соблюдение правил поведения и внутреннего
распорядка лагеря, установленного режима дня во время нахождения на территории лагеря.
6.5. В случае причинения ребѐнком ущерба имуществу лагеря, «Родитель» обязуется
возместить ущерб на основании составленного акта, а также руководствуясь балансовой
стоимостью поврежденного имущества.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора, либо иные
не урегулированные настоящим договором отношения разрешаются в установленном порядке
путем переговоров между Сторонами.
7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, не разрешенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. «Родителю» рекомендуется не давать ребенку с собой в лагерь: драгоценности,
дорогостоящую аппаратуру (мобильные телефоны, плееры и т.п.), поскольку «Учреждение» не
несет ответственности за утерю и/или порчу ребенком указанных вещей (п. 6.3.Договора).
8.2.В случае наличия у Ребенка противопоказаний для пребывания в «Учреждении», которые
не могли быть выявлены во время медосмотра и о которых не было официально сообщено
администрации «Учреждения», «Учреждение» не несет ответственности за жизнь и здоровье
ребенка.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2. Расторжение настоящего Договора допускается в одностороннем порядке в случае,
предусмотренном п. 3.2. Договора.
9.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. К договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
-Приложение 1. Заявление Родителя.
9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение лицей
№ 7 г. Томска

Родитель
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Юридический и фактический адрес: 634057, г. Томск,
ул. Интернационалистов, 12
ОГРН 1027000909561
ИНН 7019036109 КПП701701001
Департамент финансов адм. г. Томск
(МАОУ лицей № 7 г. Томска)
ЛС 30920ЛИЦ70164
Р/счет 40701810300003000001
Отделение Томска, г.Томск
БИК 046902001
Директор МАОУ лицея № 7 г. Томска

Паспорт серия _______ номер ________________
выдан «_____» _____________________________
___________________________________________
__________________________________________
Адрес проживания _________________________
__________________________________________
Контактные телефоны_______________________
Место работы, должность ___________________
__________________________________________

_____________ Д.В. Смолякова

Родитель (законный представитель)
_______________/________________________/
(подпись)(расшифровка)

