
Договор  №___ 

о взаимоотношениях по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время  

при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №9» 

г. Нефтеюганск                                                                                                             «____» ____________2018 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»  

(в дальнейшем -  Исполнитель) на основании лицензии, серия 86ЛО1 №0000279, выданной Службой по контролю и 

надзору в сфере образования  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (бессрочно), и свидетельства о 

государственной аккредитации серия 86ЛО1 №0000181, выданного Службой по контролю и надзору в сфере 

образования  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от  28.01.2015, срок действия до 27.01.2027, в лице 

директора  Сергеевой Ирины Евгеньевны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и     

   _____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем (в дальнейшем – Заказчик) 

 

 и _____________________________________________________________________________________________ 
                                                           Ф.И.О.  ребенка  (дата, месяц  и год рождения) 

(в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

потребителей» настоящий договор (далее – Договор). 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предметом Договора являются отношения Сторон по организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа  № 9» (далее – Лагерь). 

1.2.Исполнитель организует отдых в соответствии с Порядком проведения смены детского оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей на базе Лагеря по адресу: город Нефтеюганск, микрорайон 12, здание 60, 

первая часть. 

1.3.Организация отдыха включает в себя: 

- трёхразовое  питание (завтрак, обед, полдник); 
-обеспечение отдыха, оздоровления и развлечений (прогулки на свежем отдыхе, закаливающие процедуры, 

дневной сон); 

-физкультурно-оздоровительную работу (спортивные игры, состязания, соревнования); 

-экскурсионную деятельность (экскурсии по городу, посещение музеев г.Нефтеюганска); 

-развитие творческих способностей ребёнка (творческие мастерские, викторины, концерты, игры по 

станциям); 

- оказание ребёнку первой медицинской помощи (в случае необходимости). 

1.4.Период оказания услуг с «04» июня 2018 года по «28» июня 2018 года. 

1.5.Исполнитель оказывает услугу по организации отдыха и оздоровления за счёт средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, города, средств Заказчика и иных средств, полученных из источников, не 

запрещённых законодательством Российской Федерации. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать отдых, питание, культурно-массовые и спортивные мероприятия для Потребителя в 

соответствии с обязательными нормами, и правилами, установленными законодательством Российской Федерации в 

сроки указанные в Договоре. 

2.1.2. Обеспечить контроль за отдыхом и здоровьем Потребителя согласно СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей». 

2.1.3. Организовать медицинское обеспечение Потребителя в период нахождения в Лагере в соответствии с 

требованиями приказа Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 года № 363н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха». 

2.1.4. Осуществить организованную перевозку детей и подростков в соответствии с Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 (при организации мероприятий с выездом из лагеря). 

2.1.5. По медицинским показаниям при заболевании  или травме ребенка обеспечить незамедлительное 

информирование Заказчика.  

2.1.6. Организовать страхование от несчастных случаев Потребителя  в период их пребывания в Лагере. 

2.1.7. Доводить до сведения Заказчика информацию об условиях отдыха, об условиях питания, об 

осуществлении образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных программ, в виде буклетов, листовок, 

копий разрешительных документов, размещения информации в сети «Интернет» без искажений и в полном объеме. 

2.1.8. Отказать в приеме Потребителя в Лагерь в случае: 

а) непредставления, ненадлежащего представления или предоставления не в полном объеме Заказчиком  
документов, указанных в пункте 2.3.1  Договора; 



б) имеющим медицинские противопоказания для пребывания в Лагере: 

 соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии обострения, в 

стадии декомпенсации; 

 инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, инфестации (педикулез, 

чесотка) - в период до окончания срока изоляции; 

 установленный диагноз "бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, дифтерии"; 

 активный туберкулез любой локализации; 

 злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения химиотерапии; 

 эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению; 

 эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года; 

 кахексия; 

 психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) представляющие 

опасность для больного и окружающих; 

 психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. 
2.1.9. Обеспечить защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

распространение которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

2.1.10. При возникновении у Потребителя, Заказчика обоснованных претензий к качеству реализации 

образовательных программ, организации полноценного отдыха, оздоровления и содержательного досуга детей, 

Исполнитель, на основании обращения Потребителя, Заказчика обязан предпринять все возможные действия к 

устранению причин, вызвавших предъявление претензий. 

2.1.11. Оказать Заказчику необходимое содействие в случае предъявления им законных и правомерных 

требований к третьим лицам, представляющих Заказчику услуги во нахождения Потребителя в Лагере 

(транспортные и страховые кампании, фирмы, предоставляющие экскурсионные услуги и т.п.). При этом содействие 

Исполнителя Заказчику не означает прием Исполнителем ответственности третьих лиц по возмещению ущерба, 
понесенного заказчиком, а выражается в предоставлении Заказчику необходимых справок, запросов и ходатайств, 

связанных с совершением Заказчиком юридических действий в отношении третьих лиц. 

 

2.2.Исполнитель имеет право: 

2.2.1.Предложить Заказчику дополнительные платные услуги в период нахождения Потребителя в Лагере. 

2.2.2.Отказать Потребителю в посещении дополнительных платных мероприятий (пункт 3.1.) в случае 

отсутствия родительской платы.  

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. До ____ дней до начала оказания услуг предоставить следующие документы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) с указанием места 

регистрации; 

б) копия свидетельства о рождении ребёнка; 
в) медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка; 

г) свидетельство о регистрации ребенка. 

2.3.2.Информировать Исполнителя о возможных ограничениях, связанных со здоровьем Потребителя, об 

индивидуальных особенностях Потребителя в письменном виде в день приёма Потребителя в Лагерь. 

2.3.3.Соблюдать режим посещения (время прибытия и убытия Потребителем, который установлен в Лагере. 

2.3.4.Незамедлительно письменно сообщить Исполнителю о невозможности посещения и причинах 

посещения Лагеря Потребителем. 

2.3.5.Своевременно произвести оплату за пребывание Потребителя в Лагере. 

2.3.6. Возместить в полном объеме ущерб, нанесенный Исполнителю, третьим лицам в результате 

противозаконных, умышленных, халатных или случайных действий со своей стороны или стороны Потребителя, 

если такие действия имеют официальное подтверждение. 

 2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1.Знакомиться с нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию отдыха детей в 

лагере, в том числе локальными нормативными актами Лагеря. 

2.4.2.Защищать законные права и интересы Потребителя. 

2.4.3.Вносить предложения, касающиеся улучшения организации отдыха и оздоровления детей в Лагере. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

3.1.Размер родительской платы определяется родителем (законным представителем) из числа выбранных 

дополнительных платных услуг в период нахождения ребенка в лагере: 

- посещение аквапарка (1 час) – 100 руб.; 4 раза 

- посещение театрализованной программы в Театре «Волшебная флейта» - 150 руб.; 2 раза 

- посещение соляной пещеры (1 часа) 250 руб; 2 раза 
- посещение городского кванториума-300 руб; 1 раз 

- театрализованное мероприятие г. Челябинск-150 руб; (1 час) 

- «Шоу мыльных пузырей» г. Сургут-130 руб (1 час) 

- «Шоу световых картин» (1 час) -220 руб 



3.2.Общая сумма родительской платы складывается из количества предоставленных платных услуг. 

     Составляет 2000 рублей. 

     Оплатить сумму необходимо до 30.04.2018 г.  
3.3.В случае исключения Потребителя из Лагеря по уважительной причине возврат излишне оплаченной 

суммы родительской платы производится в течение 3 календарных дней. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.В случае нарушения сторонами обязательств по Договору они несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.В случае невыполнения Заказчиком пункта 2.3 договора Исполнитель имеет право исключить 

Потребителя из лагеря. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичные 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.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 подписания его фактического расторжения. 

 

6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1.За нарушение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, стороны разрешают путём 
переговоров в целях достижения взаимоприемлемых решений. При отсутствии договорённости спор может быть 

разрешён в судебном порядке по местонахождению Исполнителя. 
 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой стороны. 

7.2.Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны будут руководствоваться законодательством 

Российской Федерации. 

 

8.АДРЕСА  И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» 

Юридический адрес: 

628309, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание № 60  часть 1 

ИНН: 8604025450 

КПП: 860401001 

Р/СЧ.: 40701.810.3.0000.3000001 

БИК: 047173000 

ОКТМО: 71874000 

КБК 231.302.010.400.40000 130  
 

Директор ____________ И.Е.Сергеева 

«___»  апреля  2018г. 

                   М.П.           

                         

 

 

Заказчик: 

_______________________________________________ 

Ф.И.О. 
_____________________________________________  

 

_______________________________________________     

Паспортные данные  

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

Адрес места жительства                 

 

_______________________________________________ 

Телефон:     служебный,          домашний,          сотовый 
______________________________________________ 

                                   подпись 

 

   
     С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательной программой, реализуемой образовательным учреждением, и 

другими  документами, регламентирующими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время,  

ознакомлен (-а).             

     

 Подпись                                                                                                                    ____________ 


