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

«28» мая 2019 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. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное
время в лагере дневного пребывания «В стиле ГТО» на базе МАОУ «СОШ № 36» г.Перми, расположенного по адресу
614033, г.Пермь, ул.Лукоянова, д.6
1.2. Исполнитель организует отдых в соответствии с Положение о лагере досуга и отдыха.
1.3. Организация отдыха включает в себя:
- организацию двухразового питания;
- обеспечение отдыха и развлечений;
- физкультурно-оздоровительную работу;
- экскурсионные мероприятия;
- работа, направленная на развитие творческих способностей ребенка.
- в случае необходимости оказание ребенку первой медицинской помощи;
1.4. Период оказания услуги с 28.05.2019 г. по 21.06.2019 г.
1.5. Исполнитель оказывает услуги по организации отдыха на основании Постановления Администрации г. Перми от
20.10.2017 № 923 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Организация
отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием», от
19 октября 2017 г. N 872 "Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием".
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по организации отдыха ребенка, согласно п. 1.3. Договора в период, указанный в п. 1.4.
Договора.
2.1.2. Обеспечить и нести ответственность по безопасности за охрану жизни и здоровья ребенка во время
нахождения в лагере, соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил и требований, в соответствии с
действующим законодательством.
2.1.3. 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
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в период каникул"
2.1.4. Обеспечить «Ребёнку» пребывание на свежем воздухе, проведение физкультурных, оздоровительных,
культурных мероприятий, игр в соответствии с программой лагеря и планом работы.
2.1.5. Незамедлительно сообщать «Заказчику» о всех происшествиях и несчастных случаях, касающихся его
«Ребёнка»
2.1.6. Организовать ребёнку двухразовое 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.2.3.1. настоящего договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Не принимать ребенка в лагерь в случае отсутствия требуемых документов: копии паспорта родителя; копия
свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта ребенка (при достижении 14-летнего возраста); копии
документов, подтверждающих регистрацию ребенка на территории города Перми.
2.2.2. Отчислить ребенка из лагеря в случае проявлений неадекватного поведения, агрессии, .
2.3. Родитель обязуется:
2.3.1. Информировать Исполнителя о возможных ограничениях, связанных со здоровьем ребенка в день приема
ребенка в лагерь.
2.3.2. Обеспечить соблюдение ребенком установленного Исполнителем времени прибытия и убытия из лагеря.

2.3.3 Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю о невозможности посещения и причинах непосещения
лагеря ребенком.
2.4. Родитель имеет право:
2.4.1. на ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию отдыха детей в лагере
дневного пребывания, в том числе локальными актами лагеря.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Размер муниципальной услуги по настоящему Договору определяется Постановления Администрации г. Перми от
20.10.2017 № 923 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Организация
отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием», от
19 октября 2017 г. N 872 "Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием" и составляет за 18
дней лагерной смены 5203,00 рубля.
3.2. В случае приобретения муниципальной услуги за полную стоимость плата вносится Родителем на расчетный счет
Исполнителя услуги по организации питания (основание муниципальный контракт от ________ №_________) не
позднее 5 (пяти) дней до начала смены.
3.3. В случае исключения ребенка из лагеря, возврат оплаченной суммы за предоставляемые услуги по организации
отдыха в лагере не производится.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае невыполнения Родителем пункта 3 договора Исполнитель имеет право исключить ребенка из лагеря.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств неопределимой силы, возникших после
заключения данного договора в результате обстоятельств, чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Сторона обязана предупредить письменно другую сторону о намерении расторгнуть настоящий договор за 5
календарных дней до момента его фактического расторжения.
6. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При не достижении соглашения по спорным вопросам в ходе переговоров, они разрешаются в суде в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«Исполнитель»
МАОУ «СОШ № 36» г.Перми
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

Руководитель (директор)
____________________________А.Л.Колчанов

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

