
ДОГОВОР № _____ 

об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей в загородном специализированном 

(профильном) спортивно-оздоровительном лагере 

 

г. Сургут «____»____________2014г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Олимпия», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 

Калошина Бориса Николаевича, действующего на основании приказа  №1804к от 12.09.2011 г., с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя ребенка)  
являясь законным представителем________________________________________________________________________,    

                                                                          (фамилия, имя, отчество ребенка)                                                             
 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в соответствии муниципальным контрактом № ______________ 

от  ______________ г., заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                                                   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

детей в загородном специализированном (профильном) спортивно-оздоровительном лагере  для воспитанников 

учреждений спорта города Сургута (летний каникулярный период)  

  _________________________________________________________________________________________________ г.р., 
                                                                     (фамилия, имя, отчество ребенка) 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                    (документ, удостоверяющий личность ребенка) 

(далее по тексту ребенок) на основании Положения о  загородном специализированном (профильном) спортивно-

оздоровительном  лагере (далее по тексту Положение), разработанного и утвержденного Исполнителем. 

1.2.Заказчик обязуется принять услуги Исполнителя в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором. 

1.3.Срок исполнения: с 30.06.2014г. по 20.07.2014 г. 

1.4.Место оказания услуг: Сургутский район, г.п. Барсово, ул. Олимпийская, дом 2/5. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1.Общая стоимость путевки (средства бюджета) 28 100,00 (двадцать восемь тысяч сто рублей 00 копеек), в 

том числе: 23100,00 (двадцать три тысячи сто рублей 00 копеек) - возмещение из окружного бюджета ХМАО–  

Югры (субвенции) и 5000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек) - родительская плата, НДС не облагается пп.18. 

п.3. ст.149 НК РФ. 

                                                 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.Обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора. 

3.1.2.Оказать услуги в соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями. 

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

законодательством РФ. 

3.1.4.Страховать жизнь и здоровье ребенка на весь период пребывания ребенка в лагере. 

3.1.5.Организовывать досуг детей в соответствии с программой смены. 

3.2.Исполнитель имеет право: 

3.2.1.Требовать оплаты услуг за 5 рабочих дней до начала срока исполнения  (п.1.3. настоящего договора) 

3.2.2.Отчислить ребёнка из лагеря в случае грубого или систематического несоблюдения Правил внутреннего 

распорядка лагеря, без возмещения оплаты стоимости путевки. 

3.3.Заказчик обязан: 

3.3.1.Обеспечить соблюдение ребенком Правил внутреннего распорядка лагеря в загородном 

специализированном (профильном) спортивно-оздоровительном лагере. 

3.3.2.Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до заезда ребенка в лагерь предоставить  Исполнителю 

следующие документы: 

1.копия документа, удостоверяющего личность ребёнка (паспорт либо свидетельство о рождении);  

2.копия документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка (одного из родителей, 

опекуна, попечителя); 

3.медицинская  справка о состоянии здоровья ребёнка (форма № 086/у) с отметкой о состоянии 

эпидемиологического окружения по месту жительства не ранее, чем за 3дня до начала смены; 

4.заявление  одного из родителей (законного представителя) на зачисление ребёнка в лагерь с согласием на 

обработку персональных данных; 

6.договор с одним из родителей (законным представителем) ребенка на предоставление услуг; 

7.квитанция об оплате. 

3.3.3. Не препятствовать оказанию услуг, отвечающим интересам ребенка и законодательству Российской 

Федерации. 

3.3.4. Нести ответственность за действия ребенка и ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в 

период его пребывания в лагере. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Знакомиться с Положением, правилами поведения и другими документами, регламентирующими 



оказание услуг. 

                                                     4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. По настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. В случае причинения ребенком ущерба имуществу Исполнителя либо в случае утраты такого имущества 

произошедших в период оказания услуг, вследствие действий ребенка и доказательства его вины, Заказчик, являясь 

законным представителем ребенка,  выплачивает Исполнителю компенсацию соразмерную нанесенному ущербу. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или 

избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, 

наводнения и другие стихийные бедствия. 

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно 

известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.  

                                             

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. В случае возникновения разногласий и споров из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения 

настоящего Договора, стороны  будут стремиться к их урегулированию путем переговоров и достижению соглашения. 

При не достижении соглашения путем переговоров, споры подлежат рассмотрению и разрешению в суде по месту 

нахождения ответчика. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

7.2. Расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.3. В случае досрочного расторжения договора по вине Исполнителя, последний возмещает Заказчику все 

убытки, связанные с таким расторжением. 

7.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о 

намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 

предполагаемого дня расторжения настоящего договора. 

7.5. При расторжении договора по соглашению сторон, договор считается расторгнутым с момента подписания 

соглашения о расторжении. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор действует с момента подписания настоящего договора и до полного исполнения 

сторонами взятых на себя обязательств, но не позднее  20 июля 2014 года. 

8.2. В случае изменения у какой - либо из сторон местонахождения, банковских реквизитов, она обязана в 

течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, 

что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

8.4. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего 

Договора. 

9.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

                  Исполнитель            Заказчик 

МБУ «Олимпия» 

628450, Россия, Тюменская область,  

ХМАО-Югра, Сургутский район, 

г.п. Барсово, ул. Олимпийская, 2/5 

ИНН 8617029283 КПП 861701001 

ОКПО 98781756 ОГРН 1108617000667 

Департамент финансов города Сургута 

(муниципальное бюджетное учреждение 

«Олимпия» л/сч ОЛИМП-20-044)  

Р/с  407 018 108 000 030 000 06  

в РКЦ СУРГУТ Г СУРГУТ 

БИК 047144000 

ОКАТО 71126653000 

тел./факс (3462) 51-86-20 

 

 

Директор____________________ Б.Н. Калошин 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя ребенка) 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________  
(фамилия имя отчество ребенка) 

Паспорт серия ___________№ ______________________ выдан 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
(паспортные данные родителя/законного представителя ребенка) 

Адрес места жительства:_______________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Телефон: дом.________________ сот.______________________ 

 

________________________/____________________________ 

 


