
Договор 

на оказание услуги по организации отдыха  в каникулярное время в детском оздоро- 

вительном лагере с дневным пребыванием, созданном на базе МАОУ Упоровская СОШ 

  

с. Упорово                                                                                       "____" ___________  2018г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Упоровская средняя общеобразовательная 

школа,  в лице директора школы Медведевой Галины Прокопьевны, действующей на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителей, законных представителей несовершеннолетнего)  

именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с другой  стороны, действующий в интересах 

______________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения, количество полных лет) 

именуемым в дальнейшем Потребитель, заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами  Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав 

потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования» от  05.07.2001г. №505, Распоряжением Правительства 

Тюменской области «Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2018 году» 

от 21.02.2018 №145-рп, приказа комитета по образованию администрации Упоровского муниципального 

района «Об организации детской оздоровительной компании  в образовательных организациях Упоровского 

района в 2018 году» от 09.04.2018г. №52, настоящий договор о нижеследующем: 

 

11..ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ДДООГГООВВООРРАА  

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по организации отдыха детей в каникулярное 

время в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием, организованном на базе Исполнителя, на 

условиях софинансирования (в соответствии с решением межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления населения  и занятости несовершеннолетних в Упоровском муниципальном районе № 1  

от 22.03.2018г.) за период с 01 июня 2018 года по 22 июня 2018 года. 

1.2. В случае посещения культурно-массовых мероприятий, проводимых сторонними организациями, 

расходы, связанные с приобретением билетов, а также транспортные расходы оплачиваются родителями 

(законными представителями) самостоятельно. 

 

22..  ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ  ИИССППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЯЯ  

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с программой детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Республика мальчишек и девчонок», разрабатываемой  

Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для  оказания услуг площади, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым образовательному 

процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

 

33..  ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ  ЗЗААККААЗЗЧЧИИККАА  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменениях контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 
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44..  ППРРААВВАА  ССТТООРРООНН  

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора                                                                     

4.3. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей пользоваться имуществом Исполнителя, 

необходимым для  получения услуг, а также пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения организации отдыха, во время занятий, предусмотренных программой лагеря.  

 

55..  ООППЛЛААТТАА  УУССЛЛУУГГ  

5.1. Заказчик в срок до 01 июня  2018 года оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме 00 рублей  за потребителей от 6 до 16 лет согласно решения межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления населения  и занятости несовершеннолетних в Упоровском 

муниципальном районе №  1 от 22.03.2018г. 

5.2. Оплата производится в кассу Исполнителя. 

 

66..  ООССННООВВААННИИЯЯ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ИИ  РРААССТТООРРЖЖЕЕННИИЯЯ  ДДООГГООВВООРРАА  

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору 

77..  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ЗЗАА  ННЕЕИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  ИИЛЛИИ  ННЕЕННААДДЛЛЕЕЖЖААЩЩЕЕЕЕ  

ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВ  ППОО  ННААССТТООЯЯЩЩЕЕММУУ  ДДООГГООВВООРРУУ  

7.1. 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. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по"22" июня 2018г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

  

«Исполнитель»              «Заказчик»   

                                                                                          
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Упоровская средняя общеобразовательная 
школа  
Тюменская область, Упоровский район,  
с. Упорово, ул. Дзержинского,1  
Администрация Упоровского муниципального 
района (МАОУ Упоровская СОШ,  
АУ 5065 УПШК)  
ИНН 7226004585         
КПП 722601001 
БИК 047102622 
Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ПАО БАНКА 
«ФК ОТКРЫТИЕ» г.Ханты-Мансийск 
к\с 30101810800000000622 
р\с 407018010971123000002 
Директор школы 
 
_________________ Г.П.Медведева   

Фамилия_____________________________________________ 

Имя_________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________ 

Домашний адрес______________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________ 

Подпись______________________________________________ 
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