
ДОГОВОР № ____ 

об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления 

детей в лагере  с дневным пребыванием 

 
г. Ханты-Мансийск        «____»_________ 2021г. 

 

Лагерь с дневным пребыванием для детей «Сказка.ру» именуемый в дальнейшем ЛАГЕРЬ, 

расположенный на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» по адресу: улица Объездная, 

дом 55, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Турсуковой Елены 

Вячеславовны, действующего на основании Устава с одной стороны, и родитель (законный 

представитель) ребенка, 

 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка), мама 

 

_________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка), папа 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» 

и  

_________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по организации отдыха и 

оздоровления воспитанников 6-8 лет в лагере с дневным пребыванием детей (далее – Лагерь)  в 

период с «01» июня 2021г. по «30» июня 2021г. на базе МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 

«Сказка», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Режим пребывания ребенка в Лагере  составляет 9,5 часов:  с 08.30 до 18.00 час, выходные 

дни: суббота, воскресенье, 14 июня. 

 

2. Сумма договора и порядок расчетов 

2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком в соответствии с Постановлением Администрации города 

Ханты-Мансийска «Об осуществлении отдельных вопросов в сфере организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Ханты-Мансийске» от 

27.12.2017 года № 1270, Приказом Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска от 29.03.2021г. № 200 «Об организации отдыха детей и их оздоровления в период 

летних каникул 2021 года».  

2.2. Сумма настоящего Договора составляет 5000 (пять тысяч) рублей. 

2.3. Оплата по настоящему Договору производится не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала 

смены путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услуги воспитаннику надлежащего качества, в полном объеме. 

3.1.2. Направить полученные от Заказчика денежные средства на: 

 оплату за питание; 

 приобретение игрового, спортивного инвентаря; 

 приобретение медикаментов; 

 приобретение канцелярских товаров; 

 приобретение призов; 

 расходные материалы для оргтехники. 



3.1.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанника, развивать его творческие способности и интересы. 

3.1.4. Создавать безопасные условия воспитания, присмотра и ухода за воспитанником, его 

содержания в Лагере в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь 

и здоровье. 

3.1.5. Обеспечивать воспитанника необходимым 3-х разовым сбалансированным питанием 

(завтрак, обед, полдник) 

3.1.6. Устанавливать режим отдыха ребенка в соответствии с санитарными правилами и 

нормами. 

3.1.7. Обеспечивает страхование жизни и здоровья детей от несчастных случаев на основании 

заключения письменного договора коллективного страхования на период пребывания ребёнка в 

ЛАГЕРЕ и доводит до сведения ЗАКАЗЧИКА правила страхования  и порядок уведомления о 

наступлении страхового случая.  

3.1.8. Осуществляет медицинское обслуживание детей фельдшер МБДОУ ЦРР  «Детский сад 

№  20  «Сказка». 

3.1.9.  Не позднее 3 дней до начала смены сообщает обо всех изменениях в организации отдыха, 

если такие возникнут. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Знакомиться с информацией по обеспечению безопасности, описанием места отдыха, 

правилами поведения, распорядком дня, оздоровительными мероприятиями и подтверждает 

свое согласие с условиями  подписью под настоящим договором. 

3.2.2. Оплатить услуги, оказываемые воспитаннику, в соответствии с пунктами 2.2. и 2.3 

настоящего Договора. 

3.2.3. Предоставить  медицинскую справку о состоянии здоровья воспитанника. 

3.2.4. Приводить воспитанника в Лагерь в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без 

признаков заболеваний. Забирать воспитанника из Лагеря не позднее 18.00 часов. 

3.2.5. Взаимодействовать с администрацией Лагеря по всем направлениям воспитания и 

развития воспитанника. 

3.2.6. Своевременно обсуждать с воспитателем  возникшие вопросы, не допуская разрешения 

конфликтов в присутствии детей. 

3.2.7.Обеспечить посещение Лагеря воспитанником в течение всей смены. При отсутствии 

воспитанника по уважительным причинам предоставить подтверждающие документы 

(справки). 

3.2.8.Нести ответственность за вред, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя. 

 

3.3.Исполнитель имеет право: 

3.3.1. Самостоятельно выбирать программу культурно-развлекательных, образовательных и 

иных мероприятий, проводимых с участием ребенка, не противоречащую настоящему договору 

и действующему законодательству. 

3.3.2. Исполнитель имеет право не производить возврат денежных средств, полученных в 

качестве оплаты за услугу, в случае отсутствия ребенка в лагере по неуважительным причинам 

3.3.3. Не передавать воспитанника Заказчику, если тот находится в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения, несовершеннолетним детям до 18 лет. 

3.3.4. Взаимодействовать с Заказчиком для обеспечения полноценного развития воспитанника, 

оказывать консультативную помощь в воспитании и развитии. 

 

3.4.Заказчик имеет право 

3.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг. 

3.4.2. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

воспитанниками в Лагере (развлечения, праздники, дни здоровья и др.) 

 

4. Порядок разрешения споров 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 



4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они разрешаются в 

порядке гражданского судопроизводства, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

5.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 2 дня до 

предполагаемого расторжения договора. 

 
6. Прочие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до окончания срока, указанного в пункте 1.1. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель      Заказчики 

МБДОУ «Центр развития 

ребенка детский сад № 20 

«Сказка» 

Юридический адрес: Россия 

Ханты-Мансийский 

автономный округ- Югра, 

Тюменская область 

628011  г. Ханты-Мансийск, 

ул. Комсомольская, дом 30а 

тел. 8 (3467) 31-89-75, 

тел./факс: 8 (3467) 32-08-66 

Е-mail:skazka-hm@mail.ru 

БИК 047162000 

ИНН 8601010008 

КПП860101001 

Р/с40701810100003000001 

Банк РКЦ г. Ханты-

Мансийска, г. Ханты-

Мансийск БИК 

ОГРН  1028600513237 

Заведующий МБДОУ 

___________ Е.В.Турсукова 
      (подпись) 

 

М.П. 

Родитель (мать) 

(законный представитель) 

_________________________ 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________ 

паспортные данные 

_________________________ 

_________________________ 

Домашний адрес 

__________________________

__________________________

__________________________ 

Телефон__________________ 

 

(подпись) 

Родитель (отец) 

(законный представитель) 

_________________________ 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________ 

паспортные данные 

_________________________ 

_________________________ 

Домашний адрес 

___________________________

___________________________

___________________________ 

Телефон___________________ 

 

(подпись) 

 

С договором ознакомлен(а). Второй экземпляр получен Заказчиком 

Дата:  «___»___________  20___года Подпись: ________________________ 

Дата:  «___»___________  20___года Подпись: ________________________ 

mailto:skazka-hm@mail.ru

