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ДОГОВОР

об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в лагере
дневного пребывания «ПАРУС» на базе МБУ ДО ЦВР

г. Таганрог ____________2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы,, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора А.В.Шкурко, действующего на основании Устава^
с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемый в'
дальнейшем «Родитель», действующий как законный представитель несовершеннолетнего
________________________________________________________________ (далее -  ребенок), с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время в лагере дневного пребывания «ПАРУС» на базе МБУ ДО ЦВР, расположенного по 
адресу: 347900, г.Таганрог, ул Петровская/пер.Итальянский, 72/4.
1.2. Исполнитель организует отдых в соответствии с Положением о лагере дневного пребывания для детей и 
подростков в каникулярное время на базе МБУ ДО ЦВР.
1.3. Организация отдыха включает в себя:
- организацию двухразового питания;
- обеспечение отдыха и развлечений;
- физкультурно-оздоровительную работу;
- экскурсионные мероприятия;
- работа, направленная на развитие творческих способностей ребенка.
- в случае необходимости оказание ребенку первой медицинской помощи;
1.4. Период оказания услуги с ___________2019г. по______________2019г.
1.5. Исполнитель оказывает услуги по организации отдыха за счет средств местного бюджета города 
Таганрога, областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по организации отдыха ребенка, согласно п. 1.3. Договора в период, указанный в п. 1.4. 
Договора.
2.1.2.Обеспечить безопасность жизни и здоровья ребенка во время нахождения в лагере, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Родителя (законного представителя) выполнения обязанности по оплате услуг в 
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. Родитель обязуется:
2.3.1. Информировать Исполнителя о возможных ограничениях, связанных со здоровьем ребенка в день 
приема ребенка в лагерь.
2.3.2. Обеспечить соблюдение ребенком установленного Исполнителем времени прибытия и убытия из 
лагеря.
2.3.3 Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю о невозможности посещения и причинах 
непосещения лагеря ребенком.
2.3.4. Предоставить оформленный пакет документов на момент зачисления в лагерь: договор, заявление, 
медицинская справка ребенка, согласие родителей на обработку персональных данных ребенка.
2.4. Родитель имеет право:
2.4.1. на ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию отдыха детей в 
лагере дневного пребывания, в том числе локальными актами лагеря.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
3.1. Питание организовано согласно Приказа_________на базе______ по адресу_________________

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае невыполнения Родителем пункта 2.3 договора Исполнитель имеет право исключить ребенка из 
лагеря.



4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств неопределимой силы, 
возникших после заключения данного договора в результате обстоятельств, чрезвычайного характера, 
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Сторона обязана предупредить письменно другую сторону о намерении расторгнуть настоящий договор 
за 5 календарных дней до момента его фактического расторжения.

6. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем 
переговоров.
6.2. При не достижении соглашения по спорным вопросам в ходе переговоров, они разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Родитель____________________________________ Исполнитель

(Ф.И.О. родителей, законных представителей) 

паспорт______________________________

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

(Ф.И.О.) ребенка 

домашний адрес_____________

МБУ ДО ЦВР 
347900, г.Таганрог, 
ул.Петровская/пер.Итальянский, 72/4, 

тел. 8(8634) 38-39-48 
Директор МБУ ДО ЦВР 
А.В.Шкурко_____________________

« » 201 г.

« » 201 г.
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