
 

ДОГОВОР № 

об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления 

детей в лагере с дневным пребыванием детей 

 

г. Ханты-Мансийск         «___»_________ 2019г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

11 «Радуга», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего, Ротарь Ольги 

Александровны действующего на основании Устава, лицензии на осуществление  

образовательной деятельности, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

ребенка, 

 

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

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

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

проживающей(го) по адресу: ул. ___________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Воспитанник», заключили в соответствии с ФЗ  от 

29.12.2012года №273 «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ РФ от 07.02.1992года 

№2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания  платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

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

обеспечению отдыха и оздоровления воспитанников 6-7 лет в лагере с дневным пребыванием 

детей (далее – Лагерь) в период с «01» июля 2019г. по «29» июля 2019г.(21 день) на базе 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга», а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и 

сроки, указанные в Договоре. 

1.2. Режим пребывания воспитанника в Лагере - 9-часовой, с 08.30 до 17.30 час., 

выходные-суббота, воскресенье. 

 

2. Размер, сроки и порядок оплаты 

 

2.1.Услуги оплачиваются Заказчиком в соответствии с Приказом Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска от 10.04.2019г. № 291 «Об организации 

отдыха детей и их оздоровления в период летних каникул 2019года», на базе МБДОУ «Детский 

сад № 11 «Радуга» города Ханты-Мансийска, обеспечивающих отдых и оздоровление детей. 

2.2.Сумма настоящего Договора составляет 4950 рублей (четыре тысячи девятьсот 

пятьдесят) рублей. 

2.3. Оплата по настоящему Договору производится не позднее, 31 мая 2019 года. 

Расчеты наличными деньгами производятся путем передачи суммы ответственному лицу, 

назначенному по приказу Исполнителя и фиксируются в журнале «Приема денежных средств от 

родителей (законных представителей) за платные дополнительные услуги». 

3. Взаимодействие сторон 

 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.Оказать услуги воспитаннику надлежащего качества, в полном объеме. 



3.1.2.Направить полученные от Заказчика денежные средства на: 

 оплату за питание; 

 оплата услуг (посещение кинотеатров, музеев и т.д.) 

 приобретение игрового, спортивного инвентаря; 

 приобретение медикаментов; 

 приобретение канцелярских товаров; 

 приобретение призов; 

 расходных материалов для оргтехники. 

3.1.3.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья   

воспитанника, развивать его творческие способности и интересы. 

3.1.4. Создавать безопасные условия воспитания, присмотра и ухода за воспитанником, 

его содержания в Лагере в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его 

жизнь и здоровье. 

3.1.5.Обеспечивать воспитанника необходимым 3-х разовым сбалансированным питанием 

(завтрак, обед, ужин) 

3.1.6.Соблюдать СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул». 

3.1.7. Соблюдать СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений». 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Не производить возврат денежных средств, полученных в качестве оплаты за 

услугу, в случае отсутствия воспитанника в Лагере по неуважительным причинам. 

3.2.2. Не передавать воспитанника Заказчику с признаками алкогольного, токсического 

или наркотического состояния, детям до 18 лет. 

3.2.3.Взаимодействовать с Заказчиком для обеспечения полноценного развития 

воспитанника, оказывать консультативную помощь в воспитании и развитии. 

3.2.4. Отказать в приеме ребенка в Организацию в случае непредставления в 

определенный Организацией срок документов, указанных в п.п.3.3.3  пункта 2.3. настоящего 

Договора 

3.3.Заказчик обязан: 

3.3.1.Оплатить услуги, оказываемые воспитаннику, в соответствии с пунктами 2.2. и 2.3  

настоящего Договора. 

3.3.2.Предоставить исполнителю в определенный ей срок следующие документы: копию 

документа, удостоверяющего личность ребенка, медицинскую справку о состоянии здоровья 

воспитанника, согласие на обработку персональных данных ребенка и его родителей 

(законных представителей). 

3.3.3.Приводить воспитанника в Лагерь в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, 

без признаков заболеваний. Забирать воспитанника из Лагеря не позднее 17.30 часов. 

3.3.4.Взаимодействовать с администрацией Лагеря по всем направлениям воспитания и 

развития воспитанника. 

3.3.5.Обеспечить посещения Лагеря воспитанником в течении всей смены. При 

отсутствии воспитанника по уважительным причинам предоставить подтверждающие 

документы (справки). 

3.3.6.Нести ответственность за вред, причиненный воспитанником имуществу 

Исполнителя. 

3.4.Заказчик имеет право: 

3.4.1.Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг. 

3.4.2.Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

воспитанниками в Лагере (развлечения, праздники, дни здоровья и др.) 

3.4.3.Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, права 

и обязанности Заказчика и ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения 



ребенка в организации. 

 

4.Порядок изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

4.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

4.3.Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 2 (два) дня до 

предполагаемого расторжения договора. 

 

5. Сроки действия договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

окончания срока, указанного в пункте 1.1. 

5.2. Срок действия договора «01» июля 2019г. по «29» июля 2019 г. 

 

6.Заключительные положения 

 

6.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.2. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.3. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между сторонами 

разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 
 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:                                                                  

 

Подпись (мать)  ______________ Подпись (отец) ______________ 

 
 

                                              

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное   

учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

(МБДОУ «Детский сад  
№ 11 «Радуга») 

Коминтерна ул., д. 10, 

г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, 

Тюменская область, Россия, 628011    

Тел. (3467)300-250  

ОГРН 1088601002412, БИК 

047162000 

ИНН 8601036623, КПП 8601001 

Р\с 40701810100003000001 

в РКЦ  г. Ханты-Мансийска 
г. Ханты- Мансийск 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №11 «Радуга»  

___________________/О.А. Ротарь 

Заказчик 
Мать:___________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт:________________________ 
                                                          (паспортные данные) 

________________________________ 

Выдан «_____» _______________г. 

_______________________________________ 

             Адрес регистрации:__________________ 
(место нахождения или место жительства) 

_________________________________ 

Телефон:_________________________ 

Подпись _________ /_______________ 

                                              расшифровка                                                                                                                                                 

Заказчик 
Отец:_________________________

_ 
(Ф.И.О.) 

Паспорт:______________________ 
                                                          (паспортные 

данные) 

_____________________________ 

Выдан «_____» _______________г. 

_____________________________________ 

              Адрес регистрации:___________ 
(место нахождения или место жительства) 

_____________________________ 

Телефон:_____________________ 

Подпись _________ /___________ 
                                                               расшифровка                                                                                                     



                                               Заведующему МБДОУ 

                                                                              «Детский сад №11 «Радуга»   О.А. Ротарь 

                                                                                 от _____________________________ 

                                      Домашний адрес: 

                                                                                ____________________________________ 

                                                                               телефон (дом) ________________________ 

                                                                               телефон (сот)_________________________ 

 

 

 

Заявление  

 

 

 

Прошу принять моего ребенка ______________________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О. полностью) 

____________________________________________________________________________ 

                                                  (число, месяц, год рождения) 

 

в лагерь с дневным пребыванием «Радужное лето» при МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» 

 

с   «____»______________   2019г.       по         «____»_____________  2019г.                                                                         

 

режим работы с 8.30-17.30час. 

 

Отец________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., место работы, должность, рабочий телефон) 

 

 

 

 

Мать________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., место работы, должность, рабочий телефон) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«____»_____________   2019г.                                            _________________________ 

                                                                                                                   (подпись)  

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 договор; 

 согласие на обработку персональных данных ребенка и его родителей; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья (для детей, прибывших из других 

образовательных учреждений); 

 копия документа удостоверяющего личность ребёнка; 

 квитанция об оплате 
 



 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ребенка 

и его родителей (законных представителей) 

 

 

Ребенок _______________________________________________________________________ 

 

Отец: 

Фамилия:_____________________________________________________Имя:______________ 

Отчество:_______________________________________________________________________ 

Дата 

рожения:________________________________________________________________________ 

паспорт: 

серия___________________№______________________________________________________ 

выдан___________________________________________________________________________

(серия, номер, дата выдачи документа, кем выдан) 

проживающий по адресу:_________________________________________________________ 

Контактная информация: телефон__________________________________________________ 

адрес электронной почты_________________________________________________________ 

 

Мать: 
Фамилия:________________________________________________________Имя:___________ 

Отчество:_______________________________________________________________________ 

Дата рожения:___________________________________________________________________ 

паспорт: серия____________________№_____________________________________________ 

выдан___________________________________________________________________________

(серия, номер, дата выдачи документа, кем выдан) 

проживающая по адресу:_________________________________________________________ 

Контактная информация: телефон__________________________________________________ 

адрес электронной почты__________________________________________________________ 

 

 Даю согласие на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование передачу в государственные муниципальные 

органы, лечебно-профилактические учреждения города, обезличивание, блокирование 

уничтожение своих персональных данных (Ф.И.О,год, дата рождения, адрес места 

жительства, телефоны,  место работы, социальное положение, льготы и т.п.) используемых 

для организаций образовательного процесса; 

 

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

Даю/ не даю (нужное подчеркнуть) согласие на размещение фотографии или другой личной 

информации (фамилия, имя) моего ребенка, на официальном сайте МБДОУ №11 «Радуга» 

г.Ханты-Мансийска, в средствах массовой информации (журналы, газеты и телевиденье). 

Данные согласие действуют на весь период посещение ребенком оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе МБДОУ № 11 «Радуга» 

 

Мать___________________(______________________________)         «____»_________2019г. 

 

Отец___________________(______________________________)          «____»_________2019г. 

 

 

 


