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Рег. №_________  

ДОГОВОР  

об оказании услуг по организации отдыха в каникулярное время  

в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием на условиях софинансирования 

 

г. Тюмень «  »  20  г. 

   

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Тюмени «Детская школа искусств 

«Гармония» (МАУ ДО «ДШИ «Гармония»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Новакаускене Елены 

Юрьевны, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и 
 __________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

именуемого (мой) в дальнейшем "Ребёнок", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по организации отдыха Ребёнка в каникулярное время (далее - услуга) в детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием, созданном на базе Организации (далее - Лагерь). 
1.2. Организация отдыха в Лагере включает в себя реализацию программ работы с детьми, предусматривающих питание, медицинское 

обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурно-досуговых мероприятий, организацию 

экскурсий, походов, игр, занятий по интересам в кружках, секциях, клубах, творческих мастерских и т.п. согласно программе Лагеря. 

1.3. Срок оказания услуги (период проведения смены, количество дней) с «10» августа 2020 г по «23» августа 2020 г.  

1.4. Место оказания услуги: город Тюмень, проезд Заречный 4а 
 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И РЕБЁНКА 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно устанавливать режим работы Лагеря, правила распорядка Лагеря, условия пребывания детей в Лагере в соответствии с 
санитарными нормами и правилами. 

2.1.2. Комплектовать персонал Лагеря по своему усмотрению. 

2.1.3. Самостоятельно выбирать программу культурно-развлекательных и иных мероприятий, проводимых с участием Ребёнка, не 
противоречащую настоящему договору и действующему законодательству. 

2.1.4. Не допускать Ребёнка в Лагерь при наличии у последнего признаков заболевания, а также при наличии медицинских показаний, 

препятствующих пребыванию Ребёнка в Лагере, сообщив об этом незамедлительно Заказчику и обеспечив его пребывание в условиях изолированности 
до передачи Заказчику. 

2.1.5. Иные права Исполнителя устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, в том числе сведения о местонахождении Исполнителя, режиме работы, перечне услуг с указанием их стоимости, об 

условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и 
сертификации специалистов. 

2.2.2. Требовать предоставления услуги надлежащего качества. 

2.2.3. Знакомиться с уставом Исполнителя, документами, регламентирующими организацию отдыха детей в каникулярное время в Лагере. 
2.2.4. Обращаться к Исполнителю с письменными и устными обращениями (заявлениями, жалобами, предложениями) касающимися работы 

Лагеря и предоставления услуги. 
2.2.5. Иные права Заказчика, как родителя (законного представителя) Ребёнка, устанавливаются федеральными законами, нормативными 

правовыми актами. 

2.3. Ребёнок вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, предоставленного в рамках работы Лагеря. 

2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.3. Получать медицинскую помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 
2.3.4. Иные права Ребёнка устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И РЕБЁНКА 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Оказывать услуги в 

соответствии с программой Лагеря. 

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к оказанию услуг по организации летнего отдыха несовершеннолетних. 

 3.1.3. Создать Ребёнку безопасные условия пребывания в Лагере, в том числе присмотр и уход. 

 3.1.4. Обеспечить 3 разовое питание Ребёнка в Лагере в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, санитарными и 
гигиеническими требованиями.  

Питание организуется на базе _ МАОУ СОШ №62 города Тюмени . Адрес 625022, г. Тюмень, ул. Щербакова, 94  
 3.1.5. Обеспечить соблюдение требований антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологических норм и правил, требований 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также проведение мероприятий по профилактике травматизма в период 
организации отдыха и оздоровления Ребенка. 

 3.1.6. Соблюдать законодательство Российской Федерации в сфере перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным, воздушным и 

водным транспортом при организации перевозки Ребенка к месту организации отдыха и оздоровления Ребенка и обратно. 
 3.1.7. Соблюдать законодательство Российской Федерации при проведении туристских походов и (или) иных организованных маршрутов 

передвижения с детьми, в том числе организовать их прохождение согласно рекомендованным органами государственной власти Тюменской области 
туристским маршрутам (другим маршрутам передвижения) для прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха 

детей и их оздоровления. 

3.1.8. Ознакомить Заказчика с документами, регламентирующими организацию и осуществление деятельности Исполнителя в Лагере, права и 
обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения Ребенка в Лагере. 

3.1.9. Обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении 

Исполнителя, режиме работы, перечне услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о 
льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов. 
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3.1.10. Проявлять при оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, уважение чести и достоинства Ребенка, обеспечить его защиту 
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и психологического состояния 

здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и состояния здоровья. 
3.1.11. При необходимости обеспечить оказание медицинской помощи Ребенку в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.12. Обеспечить безопасность жизни и здоровья Ребенка во время его пребывания в Лагере. 

3.1.13. Обеспечить соответствие квалификации работников Лагеря соответствующим профессиональным стандартам или квалификационным 
требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечить организацию проведения обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) указанных работников. 

3.1.14. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с Ребенком, в том числе о случаях заболевания или травмы 
Ребенка, и о других обстоятельствах, которые могут нанести вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка. 

3.1.15. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» в части соблюдения врачебной тайны, а также Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в 
части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Ребенка. 

3.1.16.  Иные обязанности Исполнителя устанавливаются федеральными законами и нормативными правовыми актами. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

3.2.2. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими принадлежностями. 

3.3. Ребёнок обязан: 

3.3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила пребывания в Лагере, установленные Исполнителем. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Стоимость услуг за весь период пребывания Ребёнка в Лагере (родительская плата) установлена в соответствии с Постановлением 

Администрации г. Тюмени от 14 марта 2011 г. № 17-пк "Об утверждении порядка расчета, размера, порядка и условий внесения родительской платы за 

услугу по организации отдыха детей в каникулярное время в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе 
муниципальных учреждений города Тюмени" (в редакции постановления Администрации города Тюмени от 06.05.2020 № 66-пк) и составляет: 1200,00 

(одна тысяча двести) рублей 00 копеек (питание и хоз. расходы).  

В расчет родительской платы входят расходы, осуществляемые Исполнителем в целях организации отдыха детей в Лагере (приобретение 
канцелярских товаров, инвентаря, средств гигиены, игрушек и развивающих игр, организация питания) за исключением расходов, финансируемых за 

счет бюджета города Тюмени. 

Калькуляция расходов (смета) является приложением к настоящему договору. 
4.2. В случае посещения в период работы Лагеря культурно-массовых мероприятий, проводимых сторонними организациями, расходы, 

связанные с приобретением билетов, а также транспортные расходы оплачиваются Заказчиком дополнительно и самостоятельно по тарифам 

исполнителей данных услуг.  
В случае невозможности оплаты услуг (нежелании посещать мероприятия), указанных в абзаце первом настоящего пункта, Ребёнку 

предоставляются альтернативные услуги в рамках программы Лагеря. 

4.3. Заказчик обязан оплатить услуги в срок до «13» августа 2020г. 
4.4. Оплата услуг производится Заказчиком посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При использовании наличной формы расчетов оплата услуг Заказчиком производится путем внесения наличных денежных средств в кредитную 
организацию либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту 

(субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. Исполнитель предоставляет 

Заказчику сведения о кредитной организации (платежном агенте), посредством которых может быть произведена оплата услуг. Оплата услуг кредитной 
организации (платежного агента), посредством которых осуществляется оплата услуг, осуществляется за счет средств Исполнителя. 

При использовании безналичной формы расчетов оплата услуг Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя, через обслуживающую Заказчика кредитную организацию. 
4.5. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 

предоставленных услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца). 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, установленным Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О 
защите прав потребителей". 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОНЯ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. 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. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать 
путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Досудебный порядок урегулирования споров не является обязательным для Сторон и не препятствует обращению стороны для разрешения 

спора непосредственно в суд. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.2. Заключая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с уставом Организации, документами, регламентирующими 
организацию Лагеря, основаниями, условиями и порядком оплаты за услуги. До заключения настоящего договора Заказчику предоставлена достоверная 

информация об Организации и об оказываемых услугах, обеспечивающая возможность их правильного выбора. Сведения, указанные в настоящем 

договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
дату заключения настоящего договора. 

8.3. Заключая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с тем, что до заключения настоящего договора все условия 

договора ему разъяснены Исполнителем и Заказчик имел возможность внести свои предложения по изменению условий договора. Подписание 
настоящего договора Заказчиком не является для него кабальной сделкой, и подтверждает безоговорочное согласие Заказчика с условиями договора. 
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8.4. Стороны договорились, что Исполнитель считает выполнившей свою обязанность по доведению до Заказчика информации, связанной с 
организацией Лагеря, локальных нормативных актов путём их размещения в помещении, доступном для ознакомления Заказчиком, а также на 

официальном сайте Организации в сети "Интернет". 
8.5. Стороны договорились, что по результатам оказания услуг акт сдачи-приемки услуг не составляется. Стороны признают, что документом, 

подтверждающим факт оказания услуг по настоящему договору, является табель учета посещаемости Лагеря. 

8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия 
другой Стороны. 

8.7. Стороны признают юридическую силу настоящего договора, дополнений и приложений к нему с использованием факсимильного 

воспроизведения подписи уполномоченного лица Организации. 
8.8. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

 
Приложение к договору: калькуляция расходов (смета). 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Тюмени 

«Детская школа искусств «Гармония» 

(МАУ ДО «ДШИ «Гармония») 

Юридический адрес: 625022, г. Тюмень проезд Заречный 

4а 

ОГРН 1087232034394 

ИНН 7202189263 

КПП 720301001 

р/с 40703810667104000016 

В Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО 

СБЕРБАНК г. Тюмень 

к/с 30101810800000000651 

БИК 047102651 

Тел.: 8(3452)25-58-71 

Эл. почта: shkolagrmn@mail.ru 

 
 

директор 

МАУ ДО «ДШИ «Гармония» 
 

 

 
 

_____________________________ / Е.Ю. Новакаускене/ 

«_____»________________________ 

М.п. 

 ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О._______________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
 

Документ удостоверяющий личность: ___________________ 

 
серия ___________________№__________________________ 

 

выдан: ______________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 

 
Адрес регистрации____________________________________ 

 

____________________________________________________ 
 

Тел._________________________________________________ 

 

 _____________________/_________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

                                                                                         


