
ДОГОВОР 

на предоставление путевки в лагерь дневного пребывания 

 

п. Сылва                                                                                               «____» ____________2016г. 

МАОУ «Сылвенская средняя общеобразовательная школа, в лице директора Светланы 

Александровны Федуриной, действующей на основании Устава, с одной стороны, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество родителя(законного представителя) 

на ребенка _____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора «Исполнитель» обязуется организовать 

пребывание «Заказчика» на базе МАОУ «Сылвенская средняя школа»  с 6 июня по 27 июня  2016 г. 

Заказчик обязуется принять путевку и оплатить ее. 

1.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.3. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обстоятельств по настоящему 

договору. 

2. Срок исполнения договора 

2.1. Исполнитель обязуется передать путевку Заказчику в соответствии с разделом 1 настоящего 

договора. 

2.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

2.3. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обстоятельств по настоящему 

договору. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется передать путевку Заказчику в соответствии со сроками заезда. 

3.2. Обязанности Заказчика оплатить путевку в соответствии с настоящим договором. 

4. Стоимость договора и порядок расчетов 

4.1.  Полная стоимость путевки составляет: 2563руб. 50 коп. (две тысячи пятьсот шестьдесят три  

рубля 50 копеек). 

4.2. Родитель (законный представитель) оплачивает 20 % от стоимости путевки, что составляет:  

512 руб. 70 коп. (Пятьсот двенадцать рублей 70 копеек). 

4.3. Настоящая стоимость договора является твердой и не подлежит изменению. 

4.4. Оплата путевки производится в кассу бухгалтерии школы в момент подписания договора. 

5. Порядок передачи путевки 

5.1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает путевку до начала срока заезда на основании 

произведенной оплаты. 

 

6. Права и обязанности сторон 

6.1. Права «Заказчика»  

6.1.1. Проверять условия  питания, проведения занятий и мероприятий во время пребывания ребенка 

в лагере. 

6.1.2. В любое время расторгнуть данный договор. 

6.2. Обязанности «Заказчика» 

6.2.1. Незамедлительно забрать своего ребенка из детского лагеря в случае досрочного расторжения 

настоящего договора по инициативе любой из сторон. 

6.2.2. Довести до сведения ребенка требования «Исполнителя»: 

- прослушать инструктаж по технике безопасности, по противопожарной безопасности, по правилам 

поведения на территории Лагеря, по оказанию первой медицинской помощи; 

- посещать культурно-развлекательные, образовательные и иные мероприятия; 



- соблюдать дисциплину и установленный распорядок дня; 

- не употреблять алкогольных напитков и наркотических веществ, не курить; 

- не покидать территории лагеря без сопровождения педагогов. 

6.2.3. Предоставить «Исполнителю» все необходимые документы, в т.ч.: копию паспорта или 

свидетельства о рождении, экземпляр настоящего договора. 

6.2.4. Обеспечить своевременное прибытие ребенка в пункт сбора, назначенный Исполнителем;  

 

Заезд детей в лагерь дневного пребывания 6 июня  2016 г. с 9.00 до 10.00.часов. 

6.2.5. Забрать ребенка в случае невозможности его пребывания в лагере по состоянию здоровья.  

6.2.6. Возместить в установленном законодательством порядке ущерб, причиненный оборудованию, 

инвентарю и другому имуществу учреждения по вине ребенка. 

 

6.3. Права «Исполнителя» 

6.3.1. Самостоятельно выбирать программу культурно-развлекательных, образовательных и иных 

мероприятий, проводимых с участием ребенка не  противоречащую Уставу организации, положению 

о лагере,  настоящему Договору и действующему законодательству РФ. 

6.3.2. Комплектовать педагогический, медицинский и обслуживающий персонал по своему 

усмотрению. 

6.3.3. «Исполнитель» не несет ответственности за ценные вещи ребенка (в т. ч. сотовые телефоны, 

золотые украшения и другие дорогостоящие предметы). 

6.3.4. Досрочно расторгнуть настоящий договор в связи с неоднократным нарушением ребенком 

Правил пребывания в лагере дневного пребывания и потребовать от «Заказчика» забрать ребенка из 

лагеря. 

Выписка из Правил пребывания ребенка  

п. 6. Ребенок может быть досрочно отчислен из Лагеря  в следующих 

случаях: 

1. Употребление наркотических веществ. 

2. Употребление спиртных и спиртосодержащих напитков, пива. 

3. Курение на территории лагеря 

4. Поведение, создающее угрозу жизни и здоровью окружающих, 

отдыхающих и работников лагеря. 

5. Поведение, не совместимое с нормами и правилами, действующими в 

учреждении 

6.4. Обязанности «Исполнителя» 

6.4.1. Выполнять функции надзора по охране жизни и здоровья ребенка. 

6.4.2. Поддерживать температурный режим и режим освещения в жилых помещениях согласно норм 

действующего законодательства и правил СанПин. 

6.4.3. Обеспечить ребенку пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных,  

физкультурных, культурных мероприятий,   игр, занятий в объединениях по интересам: временных 

кружках, секциях, клубах, творческих мастерских в соответствии с Программой смены. 

6.4.4. Незамедлительно сообщать "Заказчику" о всех происшествиях и несчастных случаях, 

касающихся его детей  по телефонам «Заказчика». 

6.4.5. Организовать ребенку полноценное питание и оказание медицинской помощи в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о здравоохранении с учетом особенностей 

состояния здоровья ребенка, о которых «Заказчик» поставил в известность «Исполнителя». 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Ответственность «Исполнителя» 

7.1.1. «Исполнитель» несет  ответственность  по надзору за  жизнью и здоровьем ребенка в порядке и 

на условиях, предусмотренных действующим законодательством. 



7.1.2. «Исполнитель» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

7.1.3. «Исполнитель» несет ответственность за вред, причиненный ребенку (в том случае, если 

ребенок не достиг 14 лет) во время пребывания в лагере, в соответствии с пунктом 3 статьи 1073 

Гражданского кодекса Российской Федерации, если не докажет, что вред возник не по его вине в 

осуществлении надзора за ребенком. 

7.1.4. «Исполнитель» отвечает за утрату, порчу и повреждение имущества ребенка за исключением 

того имущества, которое запрещено для нахождения на территории лагеря (сотовые телефоны, 

золотые украшения, другие ценные вещи) или его нахождение обговорено Правилами пребывания и 

пунктом 6.3.3. настоящего договора. 

 

7.2. Ответственность «Заказчика» 

7.2.1. «Заказчик» несет материальную ответственность за вред, причиненный ребенком лагерю  во 

время пребывания в лагере, на условиях и в порядке, предусмотренном статьей 1074 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. В случае отказа  возместить нанесенный вред «Исполнитель» имеет 

право обратиться с письмом в организацию, направившую ребенка или передать документы в Суд. 

7.2.2. «Заказчик» полностью несет ответственность за достоверность данных о ребенке, сообщенных 

«Исполнителю», его психическом и физическом здоровье, особенностях поведения и других 

сведениях касающихся его ребенка. 

7.2.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, 

таких, как пожар, стихийные бедствия, война и другие обстоятельства чрезвычайного и 

непредотвратимого характера (непреодолимой силы), которые находятся вне контроля сторон и 

которые стороны не могли ни предвидеть, ни избежать при обычной степени заботливости и 

осмотрительности.  

7.2.4. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за случаи, происшедшие в результате 

нарушения ребенком норм поведения, утери или кражи его  вещей, документов, денег, ценностей. 

8. Расторжение договора 

8.1. Договор расторгается в случае, когда по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 

отвечает (стихийное бедствие и т.п.), возникла невозможность его исполнения.  

8.2. Договор расторгается досрочно в любое время по требованию «Заказчика» в соответствии с 

п.6.1.2. настоящего договора и по требованию «Исполнителя» в соответствии с п.6.3.4. настоящего 

договора. 

 

9. Дополнительные условия и заключительные положения 

9.1. Настоящий  договор  составлен  в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

9.2. Заказчик имел возможность ознакомиться с Правилами пребывания ребенка в лагере и 

Программой смены. Заказчик ознакомлен со всеми перечисленными документами и подписанием 

настоящего договора подтверждает в их ознакомлении. 

 

10. Юридические адреса сторон 

10.1. 

 

 

 

 

10.2.Родитель (законный представитель):  

ФИО______________________________________________________________________________ 

 

Адрес:_____________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия________№________________выдан_______________________________________ 

Дата выдачи ____________________________ 

Контактный телефон ______________________ 



 

 

11. Подписи сторон 

«Исполнитель»:                                                                              «Заказчик»: 

 

 

_______________(С.А.Федурина)                      _________(__________________) 

 

М.П. 

 


