ДОГОВОР № ________
об условиях дневного пребывания ребёнка в лагере досуга и отдыха «Улыбка»
при МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г.Перми
г.Пермь

«29» мая 2018 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36»
г.Перми (в дальнейшем — Исполнитель) на основании лицензии 59Л01 № 0001985 регистрационный № 4144 от 29.07.2015 г.
сроком - БЕССРОЧНО, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края и
свидетельства о государственной аккредитации 59А01 № 0001059, регистрационный № 817 от 09.02.2016 г., выданной
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края сроком до 31.12.2025 г., в лице
руководителя Колчанова Александра Леонидовича,
действующей
на
основании Устава, с одной стороны и
_________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)
(в дальнейшем — Заказчик), действующий как законный представитель «Ребенка»__________________________________
________________________________________________________________________________________ ___________________
(ФИ О. ребенка (полностью))
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором «Исполнитель» обязуется оказать услуги по организации отдыха в
каникулярное время «Ребенка» в 1 (первую) смену на основании Типового положения о лагере с дневным пребыванием детей,
установленного «Исполнителем» в период с «2 9 » мая 2018 по «22» июня 2018 на I (одну) смену 18 дней.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права "Заказчика":
2.1.1. Знакомиться с Правилами поведения в лагере с дневным пребыванием детей, другими документами, регламентирующими
работу лагеря
2.1.2. Проверять условия питания, проведения занятий, мероприятий во время пребывания ребёнка в лагере.
2.1.3. Расторгнуть данный договор:
-в течение трёх дней с «29» мая 2017 г по письменному заявлению, получив обратно сертификат и внесённую на расчётный счет
«Исполнителя» сумму за вычетом расходов на содержание «Ребёнка» в лагере дневного пребывания;
- после трёх дней с «2 9» мая 2017 г. по письменному заявлению, получив обратно сумму, внесённую на расчётный счёт
исполнителя за вычетом расходов на содержание «Ребенка» в лагере дневного пребывания; сертификат в данном случае не
возвращается
2.2. Обязанности "Заказчика":
2.2.1. Обеспечить выполнение ребенком правил поведения в лагере с дневным пребыванием детей.
2.2.2. Своевременно вносить плату, определенную п. 3.1. данного договора
2.2.3. Не препятствовать организации каникулярного отдыха, отвечающим интересам ребенка и законодательству.
2.2.4.Обеспечить ребенка раскладушкой, комплектом постельного белья для организации дневного сна на основании п.2.1. СанПиН
2.4.4 2599-10 "Гигиенических требований к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул";
2.2.5. Поставить «Исполнителя» в известность о наличии у ребёнка заболеваний и(или) медицинских противопоказаний
______________________________________________________________________________________________________________
(перечислить полностью)
2.2.6. Возместить материальный ущерб, нанесенный по вине «Ребёнка»
2.3.
Права "Исполнителя":
2.3.1 Комплектовать персонал лагеря дневного пребывания на основании Устава, штатного расписания и других документов,
регламентирующих работу лагеря.
2.3 2. Требовать от "Заказчика" своевременного внесения платы, указанной п.3.1. настоящего договора.
2.3.3. Расторгнуть данный договор:
в случае неуплаты «Заказчиком» суммы, оговоренной в п.3.1 настоящего договора в срок, оговоренный в п. 3.2. настоящего
договора;
в случае неоднократного нарушения ребёнком правил пребывания в лагере потребовать от «Заказчика» забрать «Ребёнка»
из лагеря без компенсации за неиспользованные дни; -в течение трёх дней с «01» июня 2018 г. по письменному заявлению
«Заказчика», вернув «Заказчику» сертификат и внесённую на расчётный счет «Исполнителя» сумму за вычетом
расходов на содержание «Ребёнка» в лагере дневного пребывания;
после трёх дней с «29» мая 2018 г. по письменному заявлению «Заказчика», вернув «Заказчику» сумму, внесённую
на расчётный счёт «Исполнителя» за вычетом расходов на содержание «Ребёнка» в лагере дневного пребывания;
сертификат в данном случае не возвращается
2.3.4 «Исполнитель» не несёт ответственности за ценные веши «Ребёнка» (в т.ч. за сотовые тел ефоны, золотые украшения
и пр.), если они не сданы на хранение уполномоченному лицу.
2.4. Обязанности "Исполнителя":
2.4.1. Обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанных в п. 1 I настоящего договора, в период с «29» мая по «22» июня
2018 года с 08.30 до 14.30.
2.4.2. В процессе оказания услуг обеспечить условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям СанПиН
2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул"
2 4.3. Нести ответственность за охрану жизни и здоровья ребенка в соответствии с действующим законодательством.
2.4.4. Обеспечить «Ребёнку» пребывание не свежем воздухе, проведение физкультурных, оздоровительных, культурных

мероприятий, игр в соответствии с программой лагеря и планом работы.
2.4.5. Незамедлительно сообщать «Заказчику» о всех происшествиях и несчастных случаях, касающихся его «Ребёнка»
2.4.6. Организовать ребёнку полноценное питание и оказание медицинской помощи в соответствии с действующим
законодательством РФ о здравоохранении с учётом особенностей состояния здоровья «Ребёнка», о которых «Заказчик» поставил
в известность «Исполнителя» в п.2.2.5. настоящего договора.
2.4.7. Расторгнуть данный договор:
в случае неуплаты «Заказчиком» суммы, оговоренной в п.3.1 настоящего договора, в срок, оговоренный в п. 3 2
настоящего договора;
в течение трёх дней с «29» мая 2018 г. по письменному заявлению «Заказчика», вернув «Заказчику» сертификат и
внесённую на расчётный счет «Исполнителя» сумму за вычетом расходов на содержание «Ребёнка» в лагере дневного
пребывания;
после трёх дней с «29 » мая 2018 г. по письменному заявлению «Заказчика», вернув «Заказчику» сумму, внесённую на
расчётный счёт «Исполнителя» за вычетом расходов на содержание «Ребёнка» в лагере дневного пребывания, сертификат в
данном случае не возвращается.
3. Порядок оплаты
3.1. Плата за пребывания составляет __5203,00 (Пять тысяч двести три ) рубля 00 копеек за период пребывания в I смену.
3.2. Оплата производится до 29 мая 2018 г.
3.3. В случае если оплата за пребывание осуществляется за счёт средств других источников (оказание услуги) - предоставить
документы не позднее 29 мая 2018 года.
3.4. В случае непосещения ребенком без уважительных причин лагеря с дневным пребыванием плата за пребывание не
возмещается
4. Споры и разногласия сторон
4.1. Все разногласия стороны решают путем переговоров.
4.2. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров

разрешение споров будет решаться в судебном порядке.

5. Дополнительные условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «22» июня 2018 г.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
6. Подписи и реквизиты сторон:

«Исполнитель»
МАОУ «СОШ № 36» г.Перми
Колчанов Александр Леонидович
Юридический и почтовый адреса:
614033, г.Пермь, ул.Лукоянова,6
Контактный телефон, факс: + 7(342) 242-11-88
Банковские реквизиты:
ИНН 5904100135 КПП 590401001
Департамент финансов администрации города Перми (МАОУ
«СОШ № 36» г.Перми л/с 08930004574)
Р/счет № 407018157733000003 в Отделении Пермь
БИК 045744000 / ОГРН 102590098824
ОКТМО 57701000 / КБК 00000000000000000130
ОКВЭД 80.21.2

«Заказчик»
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
________________________________________
Дата рождения___________________________
Домашний адрес:_________________________
________________________________________
Паспортные данные:______________________
________________________________________
________________________________________
Контактный телефон:_____________________
ИНН___________________________________
СНИЛС________________________________

Руководитель (директор)
____________________________А.Л.Колчанов

Подпись:________________________________
_________________________________________

Приложение № 1
УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляем Вас что в соответствии со ст. 217, 226, 228 НК РФ налогообложению подлежит стоимость сертификата
на оздоровление и отдых детей, реализованных в лагерях досуга и отдыха независимо от возраста ребенка.
Для определения суммы налога на доходы физического лица вам необходимо обратиться в бухгалтерию МАОУ
«СОШ № 36» г.Перми до 15.02.2018 года. Справка выдается лицу, получавшему сертификат при предъявлении паспорта.
В соответствии со ст.229 НК РФ, для уплаты налога Вам необходимо не позднее 30.04.2018 года представить
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговые органы по месту жительства.

Ознакомилась (ся) __________________
Дата

_____________________
Подпись

