ДОГОВОР № ___
об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления
детей в лагерях с дневным пребыванием детей
г. Ханты-Мансийск
«_____»__________ 20___г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5» , именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Кузьменковой Валентины Михайловны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и родителя (законный представитель) ребенка,
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны»
и
_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
именуемый в дальнейшем «Ребенок», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по
организации отдыха и оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием детей (далее –
лагерь) ребенку в период с « 04» июня 2018 г. по «27» июня 2018г. на базе МБОУ «СОШ
№ 5», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком в соответствии с Приказом Департамента
образования Администрации города Ханты-Мансийска № 281 от 11.04.2018 года «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в период
летних каникул 2018 года.
2.2. Сумма настоящего Договора составляет 3 600 рублей.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится в срок до 26 мая 2018 года, в
безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги ребенку надлежащего качества, в полном объеме.
3.1.2. Направить полученные от Заказчика денежные средства на:
- оплату услуг (театры, музеи, киновидеоцентр и т.д.)
- приобретение игрового инвентаря;
- приобретение медикаментов;
- приобретение канцелярских товаров;
- приобретение призов;
- дополнительное питание.
3.1.3. Устанавливать режим отдыха ребенка в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить услуги, оказываемые ребенку, в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3
настоящего Договора.
3.2.2. Предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.
3.2.3. Обеспечить посещение лагеря ребенком в течение всей смены. При
отсутствии ребенка по уважительным причинам предоставить подтверждающие
документы (справки).

3.2.4. Нести ответственность за вред, причиненный ребенком имуществу
Исполнителя.
3.3.Исполнитель имеет право:
3.3.1. Не производить возврат денежных средств, полученных в качестве оплаты за
услугу, в случае отсутствия ребенка в лагере по неуважительным причинам.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг,
не вмешиваясь в его деятельность.
3.4.2. Отказаться от исполнения договора.
4. Условия возврата денежных средств при расторжении договора.
4.1. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика возврат денежных
средств Исполнителем производится на основании заявления Заказчика в части, не
израсходованной на дату подачи заявления на организацию отдыха и оздоровления детей
в лагере с дневным пребыванием детей ребенку. Неизрасходованная часть денежных
средств возвращается Заказчику в течение 10 рабочих дней с приложением справки о
расходовании денежных средств Заказчика.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
разрешаются в порядке гражданского судопроизводства по установленной подсудности.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не
позднее, чем за 2 дня до предполагаемого расторжения договора.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до «27»июня 2018г.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №5»

Адрес: 628012, Тюменская область,
город Ханты-Мансийск, улица
Свердлова , д. 27
тел.: 32-11-87
Должность Директор
_____________________/В.М.
Кузьменкова
(подпись)

М.П.

Заказчик
Родитель (законный представитель)
______________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
паспортные данные, ИНН,

домашний адрес___________________
_______________________________
телефон
_______________________________
«Родитель» (законный представитель)
----------------------------------------------_____________________________
(подпись)

