
Договор 
об организации отдыха и оздоровления ребенка 

 
г. Биробиджан                                                                                                         «____» _______________ 2021г.  
 
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества», действующее на основании Устава, лицензия № 1094 от 05.10.2016г., серия 79Л02 № 0000148, 
выданная Комитетом образования Еврейской автономной области, в лице директора Шульман Марии 
Анатольевны, именуемое в дальнейшем Учреждение, с одной стороны, и 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Ребенок», также совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору Учреждение обязуется оказать услуги по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления Ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием (далее Лагерь), в соответствии с 
программой смены, а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре. 
1.2. Сроки оказания услуг Учреждением (далее - период смены): с 01 «июня» по 24 «июня» 2021 года 
(выходные дни - суббота, воскресенье; 12.06.2021г. - праздничный, нерабочий день). 
1.3. Место оказания услуг Учреждением: г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, д.12 
Отдельные виды услуг могут быть оказаны Учреждением вне указанного в настоящем пункте места оказания 
услуг Учреждением при предварительном уведомлении Заказчика. 
1.4. Учреждение оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании услуг Учреждение 
вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках оказания услуг. 

II. Взаимодействие Сторон 
2.1. Учреждение обязано: 
2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в Учреждении, Уставом Учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, программой смены, иными локальными актами Учреждения, 
регламентирующими его деятельность в период работы Лагеря и требований настоящего Договора. 
2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Учреждения, которые соответствуют квалификационным 
требованиям. 
2.1.3. Обеспечить Ребенку доступ к объектам инфраструктуры Учреждения и предоставляемым услугам. 
2.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с Ребенком, а также о случаях 
заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психологическому здоровью Ребенка. 
2.1.5. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицом, обязанным оказывать первую помощь и имеющим 
соответствующие подготовку и навыки, и в случае необходимости транспортировку Ребенка в медицинскую 
организацию. 
2.1.6. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости соблюдения правил 
внутреннего распорядка обучающихся Учреждения, правил пользования имуществом Учреждения и личными 
вещами детей, находящихся в Учреждении, о проводимых Учреждением мероприятиях. 
2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся получения в период 
оказания услуг Учреждением Ребенком первой помощи и медицинской помощи, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 
2.2. Учреждение вправе: 
2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в Учреждение в случае непредставления в определенный Учреждением срок 
документов, указанных в подпунктах 2.3.2. пункта 2.3 настоящего Договора. 
2.2.2. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком Учреждению. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1.Осуществить своевременную оплату услуг в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 
2.3.2. Предоставить Учреждению при записи Ребенка в Лагерь следующие документы: 
- копию документа, удостоверяющего личность Ребенка; 
- справку с места учебы (в случае, если Ребенок не обучается в Учреждении, подростковых клубах Учреждения и 
не внесен в списочный состав); 
- медицинскую справку о состоянии здоровья Ребенка установленной формы, разрешающая посещать Лагерь; 
Примечание: в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году медицинская справка 
установленной формы, разрешающая посещать лагерь, должна содержать, в том числе, сведения об 
отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями. Справка 
действительна и сохраняется только на период работы Лагеря. 
- копию документа о страховании ребенка от несчастных случаев; 
- документы, подтверждающие родство законного представителя и ребенка (в случае разных фамилий): копия 
свидетельства о заключении/расторжении брака, копия свидетельства о перемене имени, копия документа об 
опеке, если ребенок опекаемый. 
2.3.3. При заключении настоящего договора Заказчик, в обязательном порядке в письменном виде, должен указать 
каким образом Ребенок будет уходить из Лагеря: в сопровождении или без сопровождения родителей (законных 
представителей).  
2.3.4.Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью, ежедневно головной убор. 
2.3.5. В связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 
- при входе в здания Учреждения все дети, отдыхающие в Лагере, родители (законные представители) должны 
пройти обязательную термометрию; 
- при входе в здание Учреждения и далее при нахождении в Учреждении все должны обрабатывать руки 
антисептическим средством; 
- вход и нахождение родителей (законных представителей) в Учреждении возможен только при наличии средств 
индивидуальной защиты (маска). 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Учреждения по оказанию Учреждением Ребенку услуг. 
2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Учреждения, права и обязанности 
Заказчика и Ребенка. 
2.4.3. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания услуг Учреждением и 
обратно. 
2.4.4. Требовать от Учреждения возмещения ущерба и вреда, причиненного Учреждением Ребенку. 



III. Размер, сроки и порядок оплаты 
3.1. Стоимость услуг Учреждения составляет 4651-00 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят один рубль 00 
копеек). 
3.2. Цена настоящего договора включает все расходы, связанные с его исполнением. Цена договора является 
твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 
3.3. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком в форме безналичного расчета по квитанции путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения, с оплатой в любом отделении банка, либо по 
терминалу в кассе Учреждения, не позднее семи рабочих дней до начала смены, указанной в пункте 1.1 
настоящего Договора. Услуга банка не входит в родительскую плату и взимается дополнительно. Оплаченная 
квитанция предоставляется в кассу Учреждения для получения путевки. 

 3.4. Возврат денежных средств Заказчику осуществляется только в случае уважительной причины непосещения 
ребенком Лагеря при предоставлении начальнику Лагеря следующих документов: 
- заявление о возврате денежных средств; 
- документ, подтверждающий причину непосещения ребенком Лагеря (медицинская справка, копии 
железнодорожных билетов, авиабилетов). 
3.5. Возврат денежных средств Заказчику производится путем безналичного расчета на указанный в заявлении 
Заказчика на возврат денежных средств номере счета. 
3.6. Возврат денежных средств Заказчику производится только за средства, оплаченные за питание ребенка в 
Лагере.    
3.7. В случае непосещения ребенком Лагеря Учреждения, профильных отрядов при подростковых клубах 
Учреждения, без уважительной причины, перерасчет не делается и возврат родительской платы за путевку на 
ребенка, не посещавшего Лагерь при Учреждении, отряды при подростковых клубах Учреждения, не 
осуществляется.  

IV. Ответственность Сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, 
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
4.3. Ответственность за пребывание Ребенка в Учреждении, его жизнь и здоровье несут руководитель и работники 
Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

V. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 
5.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его 
неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному соглашению Сторон. 
5.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если Учреждением нарушены 
существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и качество предоставляемых услуг. 
5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Учреждения в случаях: 
 - невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного грубого 
нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в Учреждении, установленных 
Учреждением; 
- представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 
настоящего Договора. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты 
Учреждению фактически понесенных Учреждением расходов по предоставлению услуг. 
5.7. Учреждение вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 

VI. Заключительные положения 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим Договором. 
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 
6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
6.4. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами разрешаются в 
судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 
без письменного согласия другой Стороны. 
6.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных настоящим 
Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
6.7. Родитель (законный представитель) дает согласие на обработку Лагерем своих и ребенка персональных 
сведений, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

 С Уставом МАОУДО «ЦДТ», лицензией, Программой Лагеря, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся МАОУДО «ЦДТ», включающими права и обязанности обучающихся, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление деятельности оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей при МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубах МАОУДО «ЦДТ», ознакомлен(а) 

 
VII. Реквизиты и подписи Сторон 

               «Учреждение» 
 
Финансовое управление мэрии города 
МАОУДО «ЦДТ», л/с 30786Ц04250,  
679016, г. Биробиджан, пр.60-летия СССР, д.12, 
тел. 20742, 40839 
ИНН/КПП 7901014682/790101001 
К/С 03234643997010007800, БИК 019923923 
ЕК/С 40102810445370000086 
Отделение Биробиджан Банка России// 
УФК по Еврейской автономной области 
 
Директор _____________М.А. Шульман                                           
                      (подпись)                                             

«Родитель» 
(законный представитель) 

 
   ___________________________________________ 

(ФИО) 

 

      ____________________________________________________________________ 

  

    ____________________________________________________________________ 

 

   ___________________________________________ 
                                          (подпись родителя, законного представителя)                                     
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