Приложение 8
к приказу Управления культуры
администрации города
от 06.05.2022 г. № 05-01-10/54

Договор №_____
на оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей
в лагерях с дневным пребыванием детей
г. Березники

«____» ___________2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №
1 им. П.И.Чайковского», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ирины Эдуардовны
Смольниковой,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________(Ф.И.О. родителя (законного представителя) паспортные
данные
______________________________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель для Заказчика оказывает услуги, связанные с нахождение несовершеннолетнего
_____________________________________________ (далее – ребенок) в лагере с дневным пребыванием
детей на первую смену (далее по тексту – ЛДП), а Заказчик обязуется оплатить услуги.
1.2. Исполнитель предоставляет услуги: занятия по интересам под руководством педагогических
работников, 2-разовое питание, оздоровительные и развлекательные мероприятия, физкультурнооздоровительная работа, экскурсионные мероприятия и работа, направленная на развитие творческих
способностей ребенка.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. оказывать Заказчику услуги надлежащего качества, указанные в п.1 настоящего договора, в
соответствии с приказом учреждения об открытии ЛДП, образовательно-оздоровительной программой.
Период нахождения ребенка в ЛДП – 15 (пятнадцать) дней, в первую смену, с «01» июня по «22» июня
2022 г. включительно.
2.1.2. обеспечивать соблюдение в ЛДП установленных законодательством санитарно-гигиенических
норм, норм пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, норм питания;
2.1.3. обеспечивать постоянное нахождение ребенка под надзором педагогических работников, создание
ему необходимых условий для оздоровления и развития во время нахождения в ЛДП;
2.1.4. по окончании дня отпускать ребенка из ЛДП вместе не менее чем с одним из родителей или иным
законным представителем (с письменного согласия указанных лиц ребенок может покидать лагерь
самостоятельно);
2.1.5. пресекать действия ребенка, представляющие угрозу жизни и здоровью самого ребенка, третьих
лиц, общественной безопасности в порядке, установленном законодательством;
2.1.6. оперативно информировать Заказчика о поведении ребенка во время нахождения в ЛДП;
2.1.7. незамедлительно сообщить Заказчику о происшедшем с ребенком несчастным случае, принять
необходимые меры по оказанию помощи;
2.1.8. своевременно информировать Заказчика о содержании и объеме услуг, оказываемых по
настоящему договору, их общей стоимости, порядке и сроках оплаты за эти услуги.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. определять образовательно-оздоровительную программу летнего отдыха в учреждении:
содержание, формы и методы работы;
2.2.2. привлекать к оказанию услуг третьих лиц;
2.2.3. не допускать в ЛДП ребенка, имеющего явные внешние признаки заболевания, представляющего
угрозу жизни и здоровью самого ребенка и (или) других лиц;
2.2.4. не допускать в ЛДП ребенка в случаях, если Исполнителю не была предоставлена справка
установленной формы о состоянии его здоровья в первый день посещения лагеря после болезни, которая
завершилась в течение срока, указанного в пп.2.1.1 настоящего договора;
2.2.5. расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:
- несвоевременной и (или) неполной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с пп.3.1
настоящего договора;
- систематического нарушения ребенком распорядка работы ЛДП и общепринятых правил поведения,
когда такие нарушения создают угрозу жизни и здоровью самого ребенка и (или) других лиц.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. предоставить Исполнителю письменное согласие одного из родителей или лица, его
заменяющего, на оказание ребенку услуг ЛДП, если Заказчиком не является родитель ребенка или лицо, его
заменяющее;
2.3.2. предоставлять Исполнителю справки о состоянии здоровья ребенка за 3 дня до начала смены;

2.3.3. обеспечивать регулярное посещение ребенком ЛДП в опрятном виде, соблюдение им распорядка
работы ЛДП и общепринятых норм поведения;
2.3.4. своевременно и в полном объеме оплатить оговоренные настоящим договором услуги согласно
требованиям пп.3.1-3.3 договора;
2.3.5. предоставлять Исполнителю в срок не позднее 3 (трех) дней с момента предъявления им
требований документы (информацию), необходимые для контроля за надлежащим исполнением Заказчиком
настоящего договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.2. получать от Исполнителя услуги, предусмотренные настоящим договором, в полном объеме в
течение всего периода, за который им была внесена плата;
2.4.3. получать у работников ЛДП информацию о содержании и объеме услуг, оказываемых по
настоящему договору, их общей стоимости, порядке и сроках оплаты за эти услуги;
2.4.4. расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в любое время при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов;
2.4.5. расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае оказания Исполнителем услуг
ненадлежащего качества.

3. Размер платы за оказание услуги по настоящему договору
3.1. Стоимость услуг составляет _________________________ (__________________________________
________________________________________________________________________________________).
сумма цифрами и прописью, либо «без родительской платы»

3.2. Плата вносится Заказчиком предварительно, не позднее 3 (трех) дней до начала течения срока,
указанного в пп.2.1.1 настоящего договора.
3.3. Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя. При этом днем оплаты
считается дата поступления средств на расчетный счет.
3.4. В случае исключения ребенка из лагеря возврат излишне оплаченной суммы за предоставляемые
услуги по организации отдыха в ЛДП производится с учетом вычета произведенных расходов на основании
письменного заявления родителя (законного представителя) и приказа руководителя образовательного
учреждения.

4. Срок действия договора. Ответственность сторон
4.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой
стороны.
4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств по настоящему договору.
4.3. Сторона обязана предупредить письменно другую сторону о намерении расторгнуть настоящий
договор за 3 календарных дня до момента его фактического расторжения.
4.4. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из
настоящего договора, путем переговоров.

5. Реквизиты сторон
Учреждение
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Детская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чайковского»
Юридический адрес: 618416, Пермский край, г.Березники,
ул. Свердлова, 69а.
тел./факс 8(3424)290680
E-mail: berezniki_dmsh1@mail.ru
ИНН 5911028930 КПП 591101001
БИК 015773997
(ФУАГ Березники, МБУДО «ДМШ №1
им.П.И.Чайковского», л/с 209210001)
л/с финансового управления 03234643577080005600
к расчетному счету в ОТДЕЛЕНИИ ПЕРМЬ
БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю
г.Пермь № 40102810145370000048
Директор ____________________(И.Э.Смольникова)
«16» мая 2022 г.

Родитель (законный представитель)
Ф.И.О._____________________________________
Паспортные данные_________________________
___________________________________________
ФИО ребенка _______________________________
Адрес фактического проживания:
___________________________________________
___________________________________________
Контактный телефон________________________

Родитель (законный представитель)
______________ (____________________)
«______» __________________ 2022 г.

