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Договор № ____ 
об оказании муниципальной услуги по 

организации отдыха детей в каникулярное время 
 
 

г. Киселевск  «____» _________201__ г. 

 

                                                                                                                                                          именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________ действующего на основании 
___________________________, с одной стороны и муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Киселевского городского округа «Оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Огонек» (МАОУ ДОД «Огонек»), именуемое в дальнейшем 
«организация, обеспечивающая отдых и оздоровление детей», в лице директора Концеренко Ильсии 
Исмагиловны, действующей на основании Устава, лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, выданной 31.05.2011 г. регистрационный № 11100, с другой стороны, далее вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору организация, обеспечивающая отдых и оздоровление детей, 
обязуется в соответствии с поданной заявкой Заказчика оказать муниципальную услугу по 
организации отдыха детей в каникулярное время, а Заказчик обязуется частично оплатить эти 
услуги. 

1.2. Срок оказания муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное 
время - с «        »               201     г. по «       »                201      г. 

1.3. Организация, обеспечивающая отдых и оздоровление детей, обязана организовать отдых 
детей в следующие периоды оздоровительных сезонов: 

 

1.4. За Заказчиком резервируются места на весь период оздоровительных сезонов в 
количестве, указанном в пункте 1.3. настоящего договора. 

1.5. Места оказания услуги: 
-загородный оздоровительный лагерь «Огонек», расположенный по адресу: Кемеровская 

область, г. Киселевск, с.Верх Чумыш, ул. Длинная, 6; 
загородный оздоровительный лагерь «Лесная поляна», расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Киселевск, с.Верх Чумыш, ул. Длинная, 4; 
загородный оздоровительный лагерь «Орленок», расположенный по адресу: Кемеровская 

область, г. Киселевск, с.Верх Чумыш, ул. Панорамная, 4; 
загородный оздоровительный лагерь «Спутник», расположенный по адресу: Кемеровская 

область, г. Киселевск, с.Верх Чумыш, ул. Длинная, 17. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Организация, обеспечивающая отдых и оздоровление детей обязуется: 
2.1.1 .организовать и обеспечить в срок, указанный в пункте 1.2. настоящего договора, отдых 

и оздоровление детей в количестве, указанном в пункте 1.3. настоящего договора, в соответствии  
с санитарно-эпидемиологическими правилами, установленными действующим 

        И.И. Концеренко 
  

загородный оздоровительный лагерь 1 сезон - 
с«07_»06_ 2013 г. 
по«27» 06 2013 г 

2 сезон - с «28» 06 
2013 г. по« 18»07 
2013 г. 

3 сезон - с «19» 07 
2013 г. по «08» 08 
2013 г 

Итоговое 
количество детей, 
направленных на 
отдых. 

«Огонек»     
«Лесная поляна»     
«Орленок»     
«Спутник»     
Всего:     
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законодательством Российской Федерации. Прием прибывших детей на территорию лагерей 
осуществляется в порядке, установленном действующим административным регламентом. 

2.1.2.осуществить комплекс мероприятий в отношении детей, направленных на отдых, 
обеспечивающих восстановление сил, охрану и укрепление здоровья детей, закаливание организма, 
улучшение показателей их физического развития, режим питания, пребывание в экологически 
благоприятной среде, занятие физической культурой, спортом, формирование здорового образа жизни, 
а также способствующих развитию у детей творческого потенциала личности; 

2.1.3. сообщить Заказчику на следующий день после дня открытия оздоровительного сезона 
сведения о количестве детей, не пребывших к началу открытия оздоровительного сезона; 

2.1.4. не позднее, чем за семь дней до начала открытия оздоровительного сезона представить 
Заказчику: 

- приказ об открытии лагеря; 
- акт о приемке лагеря соответствующей комиссией; 
- санитарно-эпидемиологическое заключение о лагере. 
2.1.5. обеспечить детей в лагере качественным пятиразовым питанием в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 
2.1.6. обеспечить ежедневный учет присутствующих детей, отдыхающих в лагерях в 

соответствующем журнале. 
2.1.7. передать Заказчику путевки в лагеря не позднее 10 дней до начала открытия 

оздоровительного сезона; 
2.1.8. предоставлять детям бесплатное основное дополнительное образование в соответствии с 

выданной лицензией на ведение образовательной деятельности, учебным планом и расписанием 
учебных занятий. 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. обеспечить явку детей на территорию лагеря ко дню открытия оздоровительного сезона 

(оздоровительных сезонов), предусмотренного (предусмотренных) пунктом 1.3. настоящего договора. 
2.2.2. в случае отсутствия ребенка (детей) в течение дня следующего за днем открытия 

оздоровительного сезона обеспечить явку других детей (при наличии медицинской справки) не 
позднее трех дней с момента получения уведомления организации, обеспечивающей отдых и 
оздоровление детей, о неприбытии к началу оздоровительного сезона детей. 

2.2.3. произвести частичную оплату стоимости путевки в размере 85 процентов от полной 
стоимости путевки за 15 дней до начала оздоровительного сезона. 

3. Цена договора, порядок расчетов 

3.1. Стоимость оказанной услуги по организации отдыха в каникулярное время, подлежащая 
уплате Заказчиком, составляет                                 рублей. Такая оплата производится не позднее 
пятнадцатого дня до начала оздоровительного сезона, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, указанный в разделе 6 
настоящего договора. 

3.2. Организация, обеспечивающая отдых и оздоровление детей освобождена от уплаты налога 
на добавочную стоимость. 

3.3. Организация, обеспечивающая отдых и оздоровление детей счета-фактуры не выставляет. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае нарушения Заказчиком пунктов 2.2.1., 2.2.2. настоящего договора организация, 
обеспечивающая отдых и оздоровление детей, имеет право на возмещение Заказчиком убытков (в виде 
упущенной выгоды) за период вынужденного приостановления оказания услуги, возникшего из-за 
простоя зарезервированных мест (п. 1.4. настоящего договора) по вине Заказчика, из расчета 
стоимости путевки пропорционально времени вынужденного приостановления оказания услуги. 

4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено п. 4.1. настоящего договора, Стороны несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств 

                                                                                                                                                                       И.И. Концеренко 
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по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5. Прочие условия 

5.1     Настоящий договор вступает в силу с «         »                 201      г. и действует до «         »  
___________ 201__ г. 

5.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Все споры сторон, вытекающие из исполнения ими обязательств по настоящему договору, 
решаются путем непосредственных переговоров между Сторонами. В случае не достижения согласия 
по спорам Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Срок рассмотрения претензии составляет 15 календарных 
дней с момента ее получения. 

5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.5. В случае изменение адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов. Стороны 
извещают друг друга о таком изменении в течение трех рабочих дней со дня изменения. 

5.6. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, идентичных по тексту, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

6. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон. 
Заказчик                          организация, обеспечивающая отдых и 

                                                                                            оздоровление детей 
муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
Киселевского городского округа «Оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Огонек» 
652728, Кемеровская область, г. Киселевск, с. 
Верх Чумыш, ул. Длинная, 6 
ОГРН 1074211000456  
ИНН/КПП 4211020109/421101001 БИК 
043207001 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
обл. г. Кемерово 
 р/с 40701810200001000030  
л/с 30396Ш54760  
тел8-905-915 -57-14 

Директор 
 
__________  _________________                           ______________ И.И. Концеренко  
 
«___» ____________ 201__г.                                    «___» ____________ 201__г. 
 
 
 


