
ДОГОВОР 

на оказание услуг по организации отдыха ребенка в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания при 

МОУ СШ с. Лава 

с. Лава от  7 июня 2021 г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с. Лава, именуемое в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Швецовой Татьяны Евгеньевны, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и  

-----------------------------------------------------  ------------------------------------------------  ---------------------  --------   

паспорт серия _____  № _________ , выданный______________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 --------------  ---------------------------- от ---------------------  

именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующий как законный представитель несовершеннолетнего  

• ----------------------------- — --------------------------------------------------  ---------------  (далее - ребенок), ученика 
 _________ класса с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора являются отношения Сторон по организации отдыха ребенка в лагере дневного 

пребывания при муниципальном общеобразовательном учреждении с. Лава (далее - Лагерь) 

1.2. Исполнитель организует отдых в соответствии с Положением об организации отдыха детей и подростков в 

лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях в каникулярное время и Положением о лагере с 

дневным пребыванием при МОУ СШ с. Лава. 

1.3. Организация отдыха включает в себя: 
- организацию двухразового питания и медицинского обслуживания;  

- обеспечение отдыха и развлечений; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- развитие творческих способностей ребенка. 

1.4. Период оказания услуги с 28 июня 2021 г. по 17 июля 2021 г. 
1.5. Исполнитель оказывает услуги по организации отдыха за счет средств бюджета Ульяновской области, средств 
Заказчика. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги по организации отдыха ребенка, установленные в п. 1.3. настоящего договора в сроки, 
указанные в договоре. 

2.1.2. Обеспечить безопасность жизни и здоровья ребенка во время нахождения в лагере, соблюдение установленных 

санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Требовать от родителей выполнения обязанности по плате родительской платы в соответствии с условиями 
настоящего договора. 
2.2.2. Не принимать ребенка в лагерь в случае отсутствия документов, подтверждающих внесение родительской 
платы. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Информировать Исполнителя о возможных ограничениях, связанных со здоровьем ребенка в день приема 
ребенка в лагерь. 

2.3.2. Соблюдать режим посещения (время прибытия и убытия) ребенком, который установлен в лагере.  
2.3.3. Незамедлительно письменно сообщить Заказчику о невозможности посещения и причинах непосещения лагеря 
ребенком. 

2. J.4. Своевременно произвести оплату за пребывание ребенка в лагере и предоставить справку о состоянии 
здоровья ребенка. 
2.3.5. Соблюдать условия настоящего Договора. 

2.4. Заказчик 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. 

2.4.2. Защищать законные права и интересы ребенка. 
2.4.3. Вносить предложения, касающиеся улучшения организации лагеря. 



 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Размер родительской платы определяется во исполнении постановления администрации МО «Сурский район» от 

12.02.2021 № 50-П-А «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 

году» и на основании приказа № 38 от 12.02.2021  управления образования администрации муниципального 

образования «Сурский район» Ульяновской области составляет – 278,88 рублей (двести семьдесят восемь рублей 88 

копеек) в период работы лагеря. 

3.2. Родительская плата вносится Заказчиками в отделение банков города не позднее 3 -х банковских дней до начала 

смены по извещению — квитанции, полученной в МОУ СШ с. Лава, организующем лагерь. 

3.3. Льготы по родительской плате предоставляются только при предоставлении документов, подтверждающих право 

на их получение. 

3.4. В случае исключения ребенка из лагеря возврат оплаченной суммы родительской платы не производится  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае нарушения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае невыполнения Заказчиками пункта 3 договора Исполнитель имеет право исключить ребенка из лагеря.  

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнения обязательств по настояще му 

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 на 

основе действующего законодательства РФ. 

6.2. При не урегулировании спорных вопросов они разрешаются в суде в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

каждой стороне. 

7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК (ФИО родителей или лиц их заменяющих 

полностью) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Ульяновской области (Управление образования 

администрации МО «Сурский район»,04683115070) 

ИНН 7319002245 КПП 731901001 

КБК 57311301995050000130 ОКТМО 73644000 

Р/с 40101810100000010003 БИК-047308001 

Отделение Ульяновск г.Ульяновск 

паспорт серия № , выданный 

 

 

 

Подпись / ФИО 

«_____ » _________________2021 г. 

Директор МОУ СШ  с. Лава /Т.Е. Швецова/ 

«_______ » __________________2021 г. 
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