
 

ДОГОВОР  № ____ 

на оказание услуг по организации отдыха детей 
г. Саратов      « ____ » ____________ 2018 г. 

 

МУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Дубки», именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Сыромятниковой Наталии Владимировны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество родителя или иного законного представителя ребенка), именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является предоставление «Исполнителем» услуг по организации отдыха 

Фамилия       Имя  _______ 

Отчество______________________________ 
Возраст ребенка ______ полных лет (далее – ребенок) в течение ______ дня (-ей) в МУ ДО «ДООЦ 

«Дубки» (далее – Центр), расположенном по адресу: 410071, г. Саратов, Кумысная, 10. 

1.2. Указанные в п. 1.1. настоящего Договора услуги оказываются в соответствии с Национальным 
стандартом РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления», 

утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 565-ст, Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных 

учреждений отдыха и оздоровления детей  (СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей"), утвержденными главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 27 декабря 2013 года. 

2. Обязанности сторон. 
2.1. Исполнитель: 
2.1.1.Обеспечивает организацию отдыха ребенка согласно следующего графика: 

1 смена - 03.06.2018 - 13.06.2018 
2 смена - 15.06.2018 - 05.07.2018 

3 смена - 07.07.2018 - 27.07.2018 

4 смена - 29.07.2018 - 18.08.2018 
5 смена - 19.08.2018 - 29.08.2018 

2.1.2. Обеспечивает благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности детей, в число которых 

входят: 
а) обеспечение охраны жизни, здоровья, безопасность ребенка; 

б) организация и осуществление приема и размещения детей; 

в) обеспечение ребенка жильем, отвечающим государственным санитарно-эпидемическим правилам 
и нормативам, требованиям пожарной безопасности и профилактики травматизма; 

г) предоставление полноценного питания согласно установленным нормам и требованиям, и 

установленной суточной потребности детей и подростков в пищевых веществах и энергии, 
осуществление ежедневного контроля качества питания; 

д) обеспечение рациональной организации режима дня; 

е) обеспечение ребенка необходимой мебелью, постелью и др. принадлежностями в соответствии с 
установленными нормами; 

ж) предоставление ребенку возможности для соблюдения норм личной гигиены, включая 

пользование душем. 
з) уборка жилых помещений и территории, на которой расположено учреждение; 

и) обеспечение стирки, необходимой санитарной обработки постельного белья, своевременной его 

замены; 
к) организация мелкого ремонта одежды и обуви ребенка. 

2.1.3. Оказывает медицинские услуги в следующем составе и формах: 

а) организация проведения медосмотра ребенка в 1 день работы лагеря с целью выявления болезни, 
делающей не возможным нахождение ребенка в лагере (в соответствии с действующими 

нормативными документами); 

б) оказание медицинской помощи; 

в) доставка ребенка в случае необходимости в стационарное медицинское учреждение; 

г) уведомление Заказчика в случае заболевания ребёнка в течение 12 часов; 

д) проведение динамического наблюдения за состоянием здоровья ребенка; 

е) организация и проведение консультаций и бесед по вопросам здорового образа жизни. 

2.1.4. Предоставляет образовательные услуги в следующем составе и формах: 

а) организация работы кружков и клубов по интересам, детских студий, творческих объединений 

детей, проведение олимпиад, викторин, конкурсов знаний и т.д.;  

б) организация различных форм общественно полезного и педагогически целесообразного труда 
детей, соответствующего их возрасту и состоянию здоровья. 

2.1.5. Предоставляет правовые услуги в следующем составе и формах: 

а) оказание юридической помощи в получении денежной компенсации в случае ущерба, 
причиненного ребенку Исполнителем; 

б) предоставление сведений о порядке проведения обязательного страхования детей на период их 

пребывания в учреждении; 
в) организация заключения со страховой кампанией договора об обязательном страховании ребенка 

на период его пребывания в учреждении отдыха и оздоровления;  
г) оказание практической помощи в оформлении документов для обязательного страхования ребенка 

на период его пребывания в учреждении отдыха и оздоровления. 

2.1.6. Предоставляет услуги культурно-досуговой деятельности в следующем составе и формах: 
а) демонстрация художественных и научно-популярных кинофильмов, мультфильмов, слайдов, 

видеофильмов; 

б) организация просмотра спектаклей театров юного зрителя, театров для детей и других творческих 
коллективов; 

в) организация работы библиотеки, обеспечение ребенка книгами, журналами, газетами; 

г) предоставление в пользование ребенку настольных игр и игрушек, соответствующих его возрасту 
и полу; 

д) организация выступлений музыкальных и музыкально-танцевальных коллективов; 

е) проведение бесед о культуре и искусстве, обсуждений прочитанных книг, просмотренных 
кинофильмов; 

ж) организация работы дискотеки, проведение танцевальных вечеров, концертов художественной 

самодеятельности. 
2.1.7. Организует и проводит празднование дня рождения ребенка. 

2.1.8. Предоставляет игровые комнаты для ребенка. 

2.1.9. Организует посещение ребенка родителями, друзьями и родственниками согласно режиму 
работы Центра. 

2.1.10. Предоставляет услуги в сфере физической культуры и спорта в следующем составе и формах: 

а) проведение утренней гигиенической и лечебной гимнастики; 
б) проведение занятий по общей физической подготовке детей; 

в) предоставление спорт. площадок и соответствующих помещений, спорт. инвентаря для 

проведения спорт игр и занятий; 
г) организация и проведение занятий по плаванию, оздоровительному бегу и ходьбе, футболу, 

волейболу, теннису, шахматам, настольному теннису, городкам, спортивному ориентированию и 

другим видам спорта; 
д) организация и проведение спортивных праздников, игр и других мероприятий; 

е) организация помощи по содержанию в надлежащем порядке спортивной одежды, обуви; 

ж) организация и проведение военно-спортивных игр и других мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию. 

2.1.11. Предоставляет туристские и экскурсионные услуги в следующем составе и формах: 

а) обучение ребенка основам туристских навыков и умений, навыков поведения в экстремальных 
ситуациях, изучение с ним правил безопасности, которые необходимо соблюдать во время 

туристских походов и экскурсий; 

2.1.12. Предоставляет своевременную и достоверную информацию о наименовании учреждения, 
категориях обслуживаемых детей, перечне основных услуг, предоставляемых учреждением, о 

характеристике услуг, порядке и условиях их предоставления, гарантийных обязательствах 

учреждения 
2.1.13. Обеспечивает транспортные перевозки ребенка на экскурсии, в походы и другие проводимые 

учреждением мероприятия в сопровождении работников учреждения. 

2.1.14. Несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность 

за: невыполнение функций, определенных его уставом; реализацию не в полном объеме планов и 

программ; соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 



 

интересам и потребностям ребенка; жизнь и здоровье ребенка; нарушение прав и свобод ребенка; 

сохранность личных вещей ребенка; иное, предусмотренное законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. В случае нарушения ребенком норм и правил пребывания в Центре (в том числе при курении 

ребенка или употреблении спиртных напитков, нарушения режима, причинение неоднократного 
вреда другим детям) Исполнитель имеет право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть 

настоящий договор. Исполнитель вправе сообщить о нарушении ребенком норм и правил 

пребывания в Центре в правоохранительные органы и/или в учебное заведение. 
2.2.2. Не принимать ребенка в Центр, если медицинские документы оформлены не в полном объеме 

(отсутствие печати, сведения о прививках и анализов на  я/г и э/б). 

2.3. Заказчик: 
2.3.1. Обеспечивает заезд ребенка в Центр. 

2.3.2. Своевременно представляет Исполнителю все необходимые медицинские и иные документы, 
сообщает достоверные сведения. Дополнительно в день заезда ребенка в Центр Заказчик, кроме 

прочих документов, представляет Исполнителю справку из образовательного учреждения с отметкой 

лагеря (штамп, печать и т.п.) и путевку. 
2.3.2. Обеспечивает наличие у ребенка необходимого личного имущества и предметов гигиены. 

2.3.3. Обеспечивает явку ребёнка на медицинский осмотр в первый день работы Центра.  

2.3.4. Знакомится с представленными «Исполнителем» инструктивными и информационными 
материалами, выполняет их условия и рекомендации и руководствуется ими в своих отношениях с 

«Исполнителем». Неполное или невнимательное ознакомление с документами не освобождает 

«Заказчика» от выполнения содержащихся в них правил и условий.  
2.3.5. Обеспечить вывоз ребенка из Центра: 

а) в день окончания смены не позднее 10 часов. 

б) в случае одностороннего расторжения настоящего договора по инициативе Исполнителя в случае, 
предусмотренном пунктом 2.2.1. настоящего договора в течение одних суток с момента уведомления 

о расторжении договора со стороны Исполнителя. Надлежащим считается уведомление, 

совершенное Исполнителем любыми средствами связи, в том числе по телефону. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. Расторжением считается 

письменное уведомление об этом Исполнителя, а также незаезд ребенка в лагерь. 
2.4.2. На посещение ребенка согласно Правилам пребывания в Центре.  

2.4.3. Забирать ребенка за пределы территории Центра под расписку об ответственности за жизнь и 

здоровье ребенка с указанием времени возврата ребенка в Центр. 
3. Порядок расчетов. (Варианты оплаты: (подчеркнуть ваш вариант и букву) 

I вариант 

В случае, если лагерь является муниципальным учреждением дополнительного образования, ребенок 
зарегистрирован в городе Саратове по постоянному месту жительства либо является обучающимся 

(воспитанником) муниципального образовательного учреждения, и на его имя комитетом по 

образованию выдан  
А) сертификат на 21 день - договор является безвозмездным, 

Б) сертификат на 10 дней - Общая сумма настоящего договора составляет 8 635.00 (восемь тысяч 

шестьсот тридцать пять) рублей за 11 суток из расчета 785.00 (семьсот восемьдесят пять) рублей 
за 1 (одни) сутки пребывания ребенка в лагере 

II вариант 

В случае, если путевка приобретена за полную стоимость: 
 3.1.3. Общая сумма настоящего договора составляет 16 485.00 (шестнадцать тысяч четыреста 

восемьдесят пять) рублей за 21 сутки из расчета 785.00 (семьсот восемьдесят пять) рублей за 1 

(одни) сутки пребывания ребенка в лагере.  
3.1.4 Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя или за безналичный расчет 

платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в настоящем договоре, в срок не позднее чем за 5 дней до дня заезда ребенка в лагере.  

4. Ответственность сторон. 

4.1. Заказчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя 

ребенком, направленным Заказчиком в Центра. 

4.2. Возмещение ущерба, производится Заказчиком на основании представленных Исполнителем 

актов о причиненном ущербе. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей, а также за выполнение 

программы воспитательной работы. 

5. Срок действия договора. 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств по настоящему Договору, но не позднее 31.12.2018 г. 

6. Прочие условия. 

6.1. Если ребенок, получивший сертификат, не заехал в срок, указанный в договоре, и Центр не был 

проинформирован родителем (иным законным представителем) о причине отсутствия ребенка, 

сертификат признается недействительным. Центр имеет право оказать услугу организации отдыха 
другому ребенку (по сертификату или за полную стоимость). 

6.2. В случае расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке в соответствии 

с п. 2.4.1. Исполнитель возвращает полученные по настоящему договору денежные средства за 
исключением фактически понесенных им расходов (для возмездного договора) 

6.3. В случае расторжения Исполнителем настоящего договора в одностороннем порядке в 
соответствии с п. 2.2.1 Исполнитель не возмещает Заказчику оплаченные им денежные средства в 

размере суммы настоящего договора.  

6.4. Стороны могут расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.  
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 
соглашениями в письменной форме. 

7. Форс-мажор. 
7.1. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, в том числе стихийными бедствиями, народными волнениями, эпидемиями и т.п.). 
При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям 

настоящего договора не относятся. 

7.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее чем в 3-дневный срок известить другую сторону о 
наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по договору. После этого 

Стороны совместно решают вопрос о дальнейшем исполнении договора путем переговоров. 

8. Реквизиты и подписи сторон. 
Исполнитель:    Заказчик (родитель или законный 

     представитель ребенка): 

 
 МУ ДО «Детский оздоровительно-  Фамилия: ________________________________ 

 

образовательный центр «Дубки»  Имя:_____________________________________ 
 

Местонахождение: г. Саратов, ул. Кумысная, 10 Отчество :_________________________________ 

ИНН/КПП 6453068960 /645301001 
Тел. 8 (8452) 56-29-51 Адрес проживания (фактический): 

___________________________________________ 

 
Директор МУ ДО «ДООЦ «Дубки»  ___________________________________________ 

     Адрес регистрации 

 _____________ / Н.В.Сыромятникова /  ___________________________________________ 
     ___________________________________________ 

Паспорт: 

серия___________№_________________________ 
     Выдан: « ____ » ____________20_____года 

     ____________________________________ 

М.П.      Телефон: _____________________________ 

     _______ / _________________________________ / 

подпись  расшифровка подписи 


