
ДОГОВОР 

об оказании услуг, связанных с содержанием ребенка в лагере дневного пребывания детей 

 

г. Шумиха                                                                                                                         «__» _______ 2020 г. 

 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Шумихинская детско-юношеская 

спортивная школа" именуемое в дальнейшем «Исполнитель»  на основании лицензии  № 1347 выданной 14 

апреля 2016 года,  Департаментом  образования и науки Курганской области, , в лице директора Логиновой 

Елены Николаевны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

________________________________________________________, паспорт серия ______ номер__________ 

выдан_________________________________________________________________________, именуемый  в  

дальнейшем «Родитель», действующий как законный представитель несовершеннолетнего_________________  

_________________________________________________________________ (далее – ребенок), с другой стороны,  
ФИО, дата рождения) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите  прав  потребителей", настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время в лагере дневного пребывания при Муниципальном казенном учреждении дополнительного 

образования «Шумихинская детско-юношеская спортивная школа», расположенного  по  адресу:  Курганская 

область, г. Шумиха, ул. Ленина,72 

1.2. Исполнитель организует отдых в соответствии с Положением о лагере дневного пребывания для детей и 

подростков в  каникулярное время при Муниципальном казенном учреждении дополнительного образования 

«Шумихинская ДЮСШ» 

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 ___________2020 г. по______________2020 г. 

    Срок не включает в себя праздничные и нерабочие дни, дни, когда ЛДП не функционирует на основании 

приказа руководителя в связи с чрезвычайными ситуациями, карантином, отключением холодного или горячего 

водоснабжения.   

    1.3. В предмет настоящего договора не входит посещение ребенком культурно-массовых мероприятий, 

проводимых сторонними организациями. 

2.  Права и обязанности сторон 

     2.1. Исполнитель обязан: 

     2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего 

договора. 

     2.1.2. В процессе оказания услуг обеспечить условия, соответствующие действующим санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

     2.1.3. Нести ответственность за охрану жизни и здоровья ребенка в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

     2.2. Исполнитель имеет право: 

     2.2.1. Комплектовать персонал ЛДП; 

     2.2.2. Отчислить ребенка из лагеря в случае проявлений неадекватного поведения, агрессии. 

 

     2.3. Заказчик обязан: 

     2.3.2. Обеспечить выполнение ребенком правил поведения в ЛДП. 

     2.3.3. Не препятствовать организации каникулярного отдыха, отвечающим интересам ребенка и 

законодательству Российской Федерации. 

      2.3.4. Обеспечить ребенка предметами, необходимыми для пребывания в ЛДП и соответствующими возрасту 

и потребностям ребенка. 

      2.3.5. Информировать Исполнителя о возможных ограничениях, связанных со здоровьем ребенка в день 

приема ребенка в лагерь. 

      2.3.6. Обеспечить соблюдение ребенком установленного Исполнителем времени прибытия и убытия из 

лагеря. 

      2.3.7. Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю  о невозможности посещения и причинах 

непосещения лагеря ребенком. 

 

2.4. Заказчик имеет право: 
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2.4.1. Знакомиться с муниципальными правовыми актами и локальными актами, регламентирующими 

работу ЛДП. 

2.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ЛДП; 

2.4.3. Расторгнуть настоящий договор до окончания его срока действия с письменным уведомлением 

Исполнителя за 5 дней до фактического расторжения настоящего договора. 

3. Ответственность сторон 
         3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по   настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную  гражданским  законодательством  и законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

         4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 

подписываются сторонами. 

         4.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством. 

        4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае: 

        4.3.1. Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору; 

        4.3.2. Ребенок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

воспитанников и работников Исполнителя, режим работы ЛДП или препятствует нормальному 

функционированию ДЛП. В данном случае Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после 

предупреждения Заказчик не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

        4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

5. Срок действия договора 

         5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, распространят свое действие на 

правоотношения сторон, возникшие с __________2020 года, и подлежит прекращению _________2020 года.  

         5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

6. Иные условия 

 6. 1. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает:  

 6.1.1. Свое согласие на обработку персональных данных ребенка, указанного в п. 1.1. в рамках 

действия Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и действует по своей 

воле и в интересах ребенка. 

 6.1.2. Факт ознакомления с правилами внутреннего распорядка и правилами поведения в ЛДП, 

режимом работы и распорядком дня, расписанием занятий и мероприятий, а также другими 

нормативными документами и локальными актами, регламентирующими работу лагеря дневного 

пребывания «Спорт». 

 6.1.3. Предоставление всех необходимых для оформления ребенка в лагерь документов, в том 

числе страховки от клещевого энцефалита и несчастного случая на период посещения ЛДП. 
 

8. Подписи и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Шумихинская 

детско-юношеская спортивная школа» 

641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. 

Ленина, 72  

ИНН  4524008822 КПП  452401001  

УФК по Курганской области  

р/с 40204810800000000410  

БИК 043735001 ОКПО 02109161  

 

Директор МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ» 

 

 

 

________________Е.Н. Логинова 

                 М.П. 

ФИО ________________________________________ 

_____________________________________________ 

паспорт серия ___________ №___________________ 

выдан _______________________________________ 

_____________________________________________ 

Проживающий(ая) по адресу: ___________________ 

_____________________________________________ 

Тел. _____________________________________ 

 

_________________________________(подпись) 

 

«_____»_____________20__ г 
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