
Договор № _____ 

на оказание услуги по организации отдыха и оздоровления 

(с родителями/законными представителями) 

 

г. Ханты-Мансийск                                    «____»___________ 20__ г. 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное учреждение « Детский сад № 9 

«Одуванчик», в лице  заведующего Борисенко Елены Николаевны, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и гр. 

__________________________________________(Ф.И.О.), являющийся (-аяся)  родителем  

или  законным представителем (нужное подчеркнуть) ребёнка, далее именуемый 

«Родитель (законный представитель)», (Ф.И.О. воспитанника) 

__________________________________________ «____»_____ _______ года рождения, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Родителю (законному 

представителю) услуги по организации отдыха и оздоровления его ребенка 

_____________________________________ (далее – ребенок) в детском лагере с дневным 

пребыванием детей «Одуванчик» (далее по тексту – услуги) с 01 по 30 июня 2022 года, а 

Родитель (законный представитель) обязуется оплатить эти услуги в размере, порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим договором. 

 

2. Стоимость путевки и порядок расчета 

2.1. Стоимость услуги (одной путевки) составляет 5 500, 00 (пять тысяч пятьсот рублей 00 

копеек) рублей. 

2.2. Оплата по настоящему договору производится не позднее, чем за 3 календарных дня 

до даты начала оказания услуги путем оплаты через мобильное приложение банков 

"Открытие", "Сбербанк", "ВТБ". Оплата производиться как оплата дополнительных услуг 

с пометкой в комментариях «лагерь».  
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1.  Исполнитель обязуется: 

 Организовать и обеспечить эффективную реализацию направлений социально-

значимой деятельности, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

 Ознакомить Родителя (законного представителя) с условиями настоящего 

Договора и Правилами пребывания в Лагере. 

 Обеспечить охрану жизни и здоровья ребёнка в период пребывания его в Лагере с 

08.30 до 18.00. 

 Организовать 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник). 

 В случае необходимости оказать ребёнку первую медицинскую помощь. 

 Уведомить Родителя (законного представителя) в случае заболевания ребёнка 

(детей). 

 Обеспечить доставку ребёнка (детей) при необходимости в лечебное учреждение 

(по согласованию с родителями). 

 Произвести возврат денежных средств в случае непосещения ребенка летнего 

лагеря. Днями непосещения Ребенком летнего лагеря считаются дни: 

            - после уведомления Родителем (законным представителем) (в письменной или       

устной форме, по телефону) администрации ДОУ о невозможности посещения 

Ребенком по причине болезни. 

3.2. Исполнитель вправе: 

 Требовать от Родителя (законного представителя) и отдыхающего ребенка 

соблюдения правил пребывания в лагере. 

 Требовать от Родителя (законного представителя) оплаты стоимости услуг. 

3.3. Родитель (законный представитель) обязуется: 



 Произвести оплату на условиях и порядке, указанных в п. 2 настоящего договора. 

 Проинформировать ребенка о правилах пребывания в лагере, и предупредить о 

необходимости соблюдения данных правил, правил поведения и личной гигиены, 

режима дня. 

 Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя детьми, направленными Родителем (законным представителем) в 

лагерь. 

 Родитель (законный представитель) обязан уведомить Исполнителя об 

индивидуальных особенностях ребенка. 

 

4.  Ответственность сторон 

4.1. Исполнитель несет ответственность: 

 За несоблюдение условий настоящего договора и обеспечение безопасности в 

пределах, установленных настоящим договором и действующим 

законодательством РФ. 

 За жизнь и здоровье ребенка в порядке и на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Родитель (законный представитель) несет ответственность: 

 За несоблюдение условий настоящего договора. 

 За несоблюдение инструктажей по безопасности, правил поведения в лагере. 

 За ущерб, причиненный по вине ребенка. 

5. Форс- мажор 

5.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные 

действия, эпидемиологические заболевания и т.д.)  стороны не несут имущественной и 

другой ответственности за полное или частичное исполнение обязательств по настоящему 

Договору. 

6. Разрешение споров 

6.1. Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путём переговоров.  

6.2. В случае не достижения соглашения, спор подлежит рассмотрению в судебном 

порядке. 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.06.2022 г. и действует до окончания срока, 

указанного в п.1.1. 

7.2. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой стороны. 

8. Адреса сторон 
Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 9 «Одуванчик»  
 
Адрес: 628011, Тюменская область, город 

Ханты-Мансийск, улица Рассветная, д.2 
тел.: 38-83-60 
Заведующий 
_____________________/Е.Н. Борисенко 

                   (подпись) 

 
М.П. 

 

 Заказчик: 
Родитель (законный представитель) 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________
 

паспортные 

данные
_____________________________

__                     
 

                                                                           

домашний адрес___________________ 
_________________________________ 

 телефон 

_________________________________ 
«Родитель» (законный представитель) 

 

Второй экземпляр получил на руки  

____________   __________________   _______________________ 

   дата                       подпись                            расшифровка подписи  

 

 


