
 

ДОГОВОР № _______________________ 

об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей  

в период летних каникул 

 

         Ханты-Мансийск                                                                                                         «____» ______________ 20__ г. 
       (место заключения договора)                                                                                                                            (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Брусничка», 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования) 

осуществляющая   образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии 

от «21» сентября 2018г. N 3187, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Сёминой 

Ирины Михайловны, действующего на основании Устава, утвержденного 02.03.2015г., приказа Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска от  07.03.2019г.   № 62-лс «О приеме работника на работу» 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

родитель (законный представитель) в лице ______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество матери) 

 

родитель (законный представитель) в лице ______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество отца) 

 

именуемые в дальнейшем «Заказчики», действующие в интересах несовершеннолетнего  

___________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество,  дата рождения) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в  дальнейшем  "Ребенок",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по организации отдыха и оздоровления детей в 

лагере с дневным пребыванием детей в период летних каникул (далее – лагерь) ребенку в период с «___» 

_______ 2022г. по «___» _______ 2022г. (___ смена, 9 часов) на базе МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка», а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

II. Сумма договора и порядок расчета 

2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Прейскуранта на платные услуги, 

оказываемые Муниципальными бюджетными дошкольными учреждениями, приложение 1 к Порядку 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ханты-Мансийска, оказываемые ими сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных Федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания. 

2.2. Сумма настоящего Договора составляет 5500  (пять тысяч пятьсот рублей). 

2.3. Оплата по настоящему Договору производится не позже, чем за 7 (семь) дней до начала открытия смены, через 

приложения банков "Открытие", "Сбербанк", "ВТБ" как оплата дополнительных услуг с пометкой в 

комментариях «лагерь» 

III. Права и обязанности сторон  

3.1. Исполнитель обязан: 

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

3.1.2. Направить полученные от Заказчика денежные средства на: 

- оплату услуг (посещение кинотеатров, музеев, и т.д.) 

- приобретение игрового, спортивного инвентаря; 

- приобретение медикаментов; 

- приобретение канцелярских товаров; 

- приобретение призов; 

- расходный материал для оргтехники. 

3.2. Устанавливать режим отдыха ребенка в соответствии с СП 2.4.3648-20 ««Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2020 г. № 61573);  

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Оплатить услуги, оказываемые ребенку, в соответствии с пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Договора. 

3.3.2. Предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка. 

3.3.3. Обеспечить посещение лагеря ребенком в течении всей смены. При отсутствии ребенка по уважительным 

причинам предоставить подтверждающие документы (справки). 

3.3.4. Нести ответственность за вред, причиненный ребенком имуществу Исполнителя. 

3.4. Исполнитель имеет право: 

3.4.1. Не производить возврат денежных средств, полученных в качестве оплаты за услугу, в случае отсутствия 

ребенка в лагере по неуважительным причинам. 



3.5. Заказчик имеет право: 

3.5.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

IV. Условия возврата денежных средств при расторжении договора 

4.1. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика возврат денежных средств Исполнителем 

производится на основании заявления Заказчика в части, не израсходованных на дату подачи заявления на 

организацию отдыха и оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием детей ребенку. Неизрасходованная 

часть денежных средств возвращается Заказчику в течение 10 рабочих дней с приложением справки о 

расходовании денежных средств Заказчика. 

 

V. Порядок разрешения споров  

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они разрешаются в порядке гражданского 

судопроизводства. 

 

VI. Порядок изменения и расторжения договора  

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены 

в письменном виде путем переговоров между Сторонами. 

6.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении 

расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 2 дня до предполагаемого расторжения 

договора. 

VII. Прочие условия  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «____» __________2022 г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

«Исполнитель»: 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 23 «Брусничка» 

(МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка») 

 

628011, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 100а   

Тел/факс 32-37-32 

 

ИНН 8601054365, КПП 860101001, ОГРН 

1158601000436, 

 р/сч 03234643718710008700 в РКЦ ХАНТЫ-

МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре г. Ханты-

Мансийск, лиц счет  231460503, 

 кор. сч. 40102810245370000007, 

 БИК 007162162 

 

 

Заведующий ______________ И.М. Сёмина  

 

 

                    М.П. 

 

«Заказчики»: 

Родитель (законный представитель)  

Ф.И.О. _______________________________________________ 

Паспорт серия ____________ № __________________________ 

Кем выдан ____________________________________________  

Дата выдачи «_____» ________________ _________ г. 

Адрес по прописке  ____________________________________ 

______________________________________________________ 

Адрес проживания _____________________________________ 

______________________________________________________ 

Место работы _________________________________________ 

Должность ____________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

 

Родитель (законный представитель)  

Ф.И.О. _______________________________________________ 

Паспорт серия ____________ № __________________________ 

Кем выдан ____________________________________________  

Дата выдачи «_____» _____________ ______ г. 

Адрес по прописке  ____________________________________ 

______________________________________________________ 

Адрес проживания _____________________________________ 

______________________________________________________ 

Место работы _________________________________________ 

Должность ____________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

 

Подписи родителей (законных представителей) 

 

Мать_________________ 

 

Отец_________________ 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 


