ДОГОВОР №_____
на оказание услуг по организации отдыха в каникулярное время в детском
оздоровительном лагере с дневным пребыванием
(на условиях софинансирования)
город Тюмень
«____»______________ 2018г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр
развития творчества детей и юношества «Грант» города Тюмени, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Малининой Юлии Викторовны,
действующего на основании Устава и лицензии на право осуществления образовательной
деятельности Серия 72 Л 01 №0001591, выданной 15.12.2015 г., с одной стороны, и
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действуя в интересах
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения)
именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», руководствуясь Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением
Правительства Тюменской области от 07.06.2010 № 160-п «Об утверждении Положения
об организации в Тюменской области детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием», о летнем оздоровительном лагере дневного пребывания детей и
подростков «Романтик» на базе МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант» города Тюмени, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему договору, Исполнитель принимает на себя обязательства
оказывать Заказчику услуги по организации отдыха Потребителя в каникулярное время в
оздоровительном лагере с дневным пребыванием (далее – услуги), созданном на базе
Исполнителя (далее – Лагерь), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Профсоюзная,
52, а Заказчик обязуется своевременно осуществлять оплату расходов услуг,
предусмотренных разделом 5 настоящего договора.
1.2. Оказание услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего договора осуществляются в
рамках реализации программы «Величайший шоумен».
1.3. Организация отдыха в Лагере включает в себя реализацию программ работы с
детьми, предусматривающих полноценное питание, пребывание на свежем воздухе,
проведение оздоровительных, физкультурных, культурно-массовых мероприятий,
организацию экскурсий, походов, игр, занятий по интересам в кружках, секциях, клубах,
творческих мастерских и т.п.
1.4. Услуги оказываются Исполнителем для Потребителей в возрасте от 6 до 16 лет
включительно.
1.5. Оказание услуг, указанных в п. 1.1. осуществляются Исполнителем в период с
«______»___________г. по «______» ___________г.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего договора надлежащего качества. Оказывать услуги в соответствии с
программой работы с детьми, разрабатываемой с учетом видов деятельности,
осуществляемых Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить ознакомление Заказчика с документами, связанными с оказанием
услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего договора.

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Обеспечить безопасные условия жизнедеятельности детей, а также требования
противопожарной и антитеррористической безопасности.
2.1.5. Организовать питание Потребителя в лагере в соответствии с санитарными и
гигиеническими требованиями.
2.1.6. Обеспечивать ведение табеля посещаемости Потребителем Лагеря.
2.1.7. Проявлять во время оказания услуг уважение к личности Потребителя,
обеспечить необходимые условия для укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставить Исполнителю документы Потребителя, необходимые для
оказания услуг.
3.1.2. Своевременно производить оплату расходов в порядке, установленном
разделом 5 настоящего договора.
3.1.3. Своевременно информировать Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства Заказчика и Потребителя.
3.1.4. Обеспечивать Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуги, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.1.5. Обеспечивать соблюдение Потребителем дисциплины и общепринятых норм
поведения, проявления уважения к персоналу Исполнителя и другим Потребителям услуг
в Лагере.
3.1.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг.
4.2. Потребитель вправе обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности
Лагеря.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость услуг, определяется в соответствии с расчетом расходов,
осуществляемых за счет родительской платы, составляется и утверждается Исполнителем
и является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение к настоящему
договору) и составляет ________________________________________________ рублей
_______ копеек, НДС нет.
5.2. В расчет родительской платы входят расходы, осуществляемые Исполнителем
по оказанию услуг, в том числе частичная оплата питания, приобретение канцелярских
товаров, инвентаря, средств гигиены и т.д., за исключением расходов, финансируемых за
счет бюджета города Тюмени.
5.3. Оплата услуг, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств,
в размере, указанном в пункте 5.1. настоящего договора на расчетный счет Исполнителя,
указанный в пункте 9 настоящего договора.
5.4. Оплата за оказание Исполнителем услуг, указанных в разделе 1 настоящего
договора производится Заказчиком в срок до 25.05.2018 г.
5.5. Расходы, связанные с посещением Потребителем культурно-массовых
мероприятий, организованных и проводимых сторонними организациями, а также

расходы, связанные с приобретением билетов, транспортные расходы и прочие
обязательные расходы осуществляются за счет средств Заказчика.
5.6. Оплата услуг Исполнителю за время отсутствия Потребителя в Лагере не
взимается.
5.7. Перерасчет и возврат оплаты услуг в случаях, предусмотренных пунктом 5.6.
настоящего договора, осуществляется на основании письменного заявления Заказчика и
табеля учета посещаемости Потребителем Лагеря, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Заказчика, указанный в заявлении в течение 5 рабочих дней с даты
регистрации Исполнителем заявления Заказчика.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, а также в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации;
- по письменному заявлению Заказчика либо по медицинским показаниям,
препятствующим пребыванию Потребителя в Лагере.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до «_____»__________2018 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант»
города Тюмени
Юридический
адрес:
625002, г. Тюмень, ул.
Профсоюзная, 52
Банк: Западно-Сибирский
Банк ПАО Сбербанк
г.Тюмень.
БИК 047102651
Р/с: внебюджет –
40703810167104000369

________________________
________________________
(ФИО)
________________________
________________________
________________________
(паспортные данные)
________________________
________________________
(адрес места жительства,
________________________
контактный телефон)
________________________
(подпись)

Малинина Ю.В.__________
(подпись)

М.П.

Потребитель,
достигший
14-летнего возраста
________________________
________________________
(ФИО)
________________________
________________________
________________________
(паспортные данные)
________________________
________________________
(адрес места жительства,
________________________
контактный телефон)
________________________
(подпись)

Приложение к договору
№ _____ от ____________
Расчет расходов, осуществляемых за счет родительской платы за оказание услуг по
организации отдыха в каникулярное время в детском оздоровительном лагере с дневным
пребыванием
Стоимость на одного ребенка в смену 2550 руб. (за 15 дней):
СОФИНАНСИРОВАНИЕ
1275,00 руб. (за 15 дней)
Перечисляется
ч/з
муниципальное задание на
каждого
ребенка
(в
соответствии с количеством
человек в лагере дневного
пребывания)
РОДИТЕЛЬСКАЯ ДОПЛАТА 1275,00 руб. (за 15 дней)
Родительская доплата
ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 100,00 руб. (за 15 дней)
Родительская доплата
РАСХОДЫ
Итого:
1375,00 руб. (за 15 дней)
Родительская доплата
Исполнитель

Заказчик

Потребитель, достигший
14-летнего возраста

(ФИО)

(ФИО)

(подпись)

(подпись)

МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант»
города Тюмени

Малинина Ю.В.
(подпись)
М.П.

