
Договор 

об организации отдыха и оздоровления ребенка 

г.Хабаровск                                                                                  «__» _____________ 20__ г.                                                                             

       Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей «Ступени»»,  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Натальи Алексеевны 

Тюриной, действующего на основании  Устава МАОУ «Лицей «Ступени», и 

________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах  несовершеннолетнего 

____________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Ребенок», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация и обеспечение 

Исполнителем отдыха и оздоровления Ребенка согласно условиям настоящего Договора. 

1.2. Сроки организации Исполнителем отдыха и оздоровления Ребенка (далее – 

период смены): с  31 октября по 05 ноября  2022 г., 5 календарных  дней. 

1.3. Место организации отдыха и оздоровления Ребенка: лагерь дневного пребывания 

детей «Апельсин» организуется на базе  МАОУ «Лицей «Ступени»», ул.Запарина, д.114. 

II. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Создать Ребенку безопасные условия пребывания в организации отдыха детей 

и их оздоровления, в том числе присмотр и уход. 

2.1.2. Обеспечить проживание и питание Ребенка в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

2.1.3. Обеспечить соблюдение требований антитеррористической защищенности, 

санитарно-эпидемиологических норм и правил, требований пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, а также проведение мероприятий по 

профилактике травматизма в период организации отдыха и оздоровления Ребенка. 

2.1.4. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных программ. 

2.1.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации в сфере перевозок 

пассажиров автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом при 

организации перевозки Ребенка к месту организации отдыха и оздоровления Ребенка и 

обратно. 

2.1.6. Соблюдать законодательство Российской Федерации при проведении 

туристских походов и (или) иных организованных маршрутов передвижения с детьми, в 

том числе организовать их прохождение согласно рекомендованным органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации туристским маршрутам 

(другим маршрутам передвижения) для прохождения организованными группами детей, 

находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления.   

2.1.7. Ознакомить Заказчика с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление деятельности Исполнителя в организации отдыха детей и их 

оздоровления, права и обязанности Заказчика и Ребенка,  а также с условиями 

размещения Ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления.   

2.1.8. Проявлять при оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

уважение чести и достоинства Ребенка, обеспечить его защиту от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия для укрепления 

нравственного, физического и психологического состояния здоровья, эмоционального 

благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и состояния 

здоровья. 

2.1.9. При необходимости обеспечить оказание медицинской помощи Ребенку в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.10. Обеспечить безопасность жизни и здоровья Ребенка во время его пребывания 

в организации  отдыха детей и их оздоровления. 

2.1.11. Обеспечить соответствие квалификации работников организации отдыха 

детей и их оздоровления, соответствующим профессиональным стандартам или 

квалификационным требованиям в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также обеспечить организацию проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) указанных работников. 

2.1.12. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с 

Ребенком, в том числе о случаях заболевания или травмы Ребенка, и о других 

обстоятельствах, которые могут нанести вред физическому и (или) психологическому 

здоровью Ребенка. 

2.1.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части 

соблюдения врачебной тайны, а также Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Ребенка. 

2.2.Исполнитель вправе: 

2.2.1. Запрашивать у Заказчика сведения и документы, необходимые для 

надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

2.2.2. Требовать от Заказчика возмещения ущерба имуществу Исполнителя, 

причиненного Ребенком.  

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Осуществить своевременно оплату в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставить платежные документы, подтверждающие 

такую оплату (при необходимости). 

2.3.2. Предоставить своевременно Исполнителю документы Ребенка: 

заявление родителя (законного представителя) Ребенка; копию документа, 

удостоверяющего личность Ребенка;  копию полиса обязательного медицинского 

страхования Ребенка(при запросе); справку на Ребенка, выданную медицинской 

организацией по форме, установленной Министерством здравоохранения Российской 

Федерации (при запросе). 

2.3.3. Сообщить Исполнителю о необходимости соблюдения Ребенком назначенного 

лечащим врачом по месту жительства режима лечения (диета, прием лекарственных 

препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного 

питания). 

2.3.4. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и 

гигиеническими принадлежностями. 

2.3.5. Обеспечить вывоз Ребенка из организации отдыха детей и их оздоровления, в 

том числе в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе любой 

из сторон. 

2.4. Заказчик вправе: 



 
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и  

обеспечения Исполнителем отдыха и оздоровления Ребенка, предусмотренных 

настоящим Договором. 

2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление деятельности Исполнителя в организации отдыха детей и их 

оздоровления, права и обязанности Заказчика и Ребенка,  а также с условиями 

размещения Ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления.   

2.4.3. Посещать Ребенка в порядке, установленном Исполнителем.  

2.5. Ребенок обязан соблюдать правила внутреннего распорядка и правила 

пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления, установленные 

Исполнителем.  

2.6. Ребенок вправе: 

2.6.1. Пользоваться имуществом Исполнителя. 

2.6.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.6.3. Получать медицинскую помощь в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты. 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления Ребенка составляет 1617,50 руб.(одна тысяча шестьсот семнадцать  

рублей 50 коп.),  в том числе 1242,50 руб. (одна тысяча двести сорок два рубля 50 

коп.) за счѐт  родительских средств.  

3.2. Оплата производится в срок до 30.10.2022 года в безналичном порядке на счет, 

указанный в квитанции. 

IV. Основания изменения и расторжения Договора. 

4.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются по 

инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к 

настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

4.3.1. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка вследствие нарушения Ребенком правил, 

указанных в пункте 2.5.1. настоящего Договора; 

4.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. По обстоятельствам, не зависящим от воли Ребенка или Заказчика и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя; 

4.4.2. По инициативе Заказчика, если Исполнителем нарушены существенные 

условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и качество предоставляемых услуг. 
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Ответственность за пребывание Ребенка в организации отдыха детей и их 

оздоровления, его жизнь и здоровье несут руководитель и работники организации 

отдыха детей и их оздоровления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, за исключением случаев пребывания Ребенка в организации отдыха детей и 

их оздоровления с родителем (законным представителем) Ребенка. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

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

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между 

Сторонами разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

«Исполнитель» 
 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Ступени»»   

г. Хабаровск, ул.Красина 7,   

 32-97- 04 

Директор учреждения 

 

_______________  (Н.А.Тюрина) 

 

«Заказчик» 

 

______________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) родителя 

(законного представителя) ребенка 

Документ, удостоверяющий личность  

______________________________________ 

______________________________________ 
(наименование, номер, серия, кем и когда выдан) 

 

Зарегистрирован по адресу  

______________________________________ 
Адрес фактического проживания 

______________________________________ 

телефон ______________________________ 

 

___________/__________________________ 
(подпись)                        (ФИО)         
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