Договор № _____
об оказании платных услуг по организации
летнего отдыха и оздоровления детей
«____ » _______________ 2016 г.

г. Нерюнгри

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества» города Нерюнгри (МБУДО «ЦРТДиЮ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Ахметовой Дариги Солтановны, действующего на основании Устава с одной стороны и

(Ф.И.О., место жительства, телефон законного представителя несовершеннолетнего)
в дальнейшем «Заказчик» в интересах_________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, год рождения)
именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель услуг», с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом (РФ), Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706,
муниципальными правовыми актами, настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обеспечивает отдых, оздоровление ребенка
Заказчика на период с «___ »_____________ 2016г. по «____»_____________ 2016 г. в структурном подразделении
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества» города Нерюнгри - оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Мужество» (далее лагерь).
2.
Права сторон
2.1
Права Исполнителя:
2.1.1
Самостоятельно выбирать программу деятельности лагеря: физкультурно-спортивную, культурномассовую и другие.
2.1.2
Комплектовать педагогическими кадрами, производить подбор обслуживающего персонала
самостоятельно.
2.2
Права Заказчика:
2.2.1
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации
летнего отдыха и оздоровления Потребителя, надлежащего исполнения услуг по настоящему Договору.
2.2.2
Требовать обеспечения личной безопасности ребенка, сохранения жизни, здоровья, беспрепятственного
получения неотложной медицинской помощи.
2.2.3
Обращаться в администрацию лагеря с жалобами и предложениями.
2.2.4
Знакомиться с условиями питания, проведения мероприятий во время пребывания ребенка в лагере по
согласованию с Исполнителем.
2.2.5
Расторгнуть данный Договор, предупредив об этом Исполнителя не менее чем за 10 (десять) дней до
открытия смены.
2.3
Права Потребителя:
Потребитель услуг вправе:
2.3.1
Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности лагеря.
2.3.2
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения отдыха и оздоровления.
3.
Обязательства сторон
3.1
Исполнитель:
3.1.1
Обязан обеспечить Заказчику оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с условиями
Договора.
Сведения, указанные в Договоре об оказании платных образовательных услуг, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
Договора.
3.1.2
Обеспечивает организацию отдыха и оздоровления с «___ »_____________ 2016 г. по «___ »_____________
2016г. согласно следующему графику режима работы: будние дни с 9.00 часов до 17.00 часов, суббота с 09.00
часов до 15.00 часов, выходной день - воскресенье.
3.1.3
Обеспечивает размещение, 3-х разовое питание из расчета в день на ребенка_____ рублей,
медицинское, спортивное, культурное обслуживание детей.
3.1.4
Обеспечивает охрану жизни, здоровья, безопасность детей и подростков.
3.1.5
Незамедлительно сообщает Заказчику обо всех происшествиях и несчастных случаях, касающихся его
ребенка.
3.1.6
Не позднее 10 дней до начала смены сообщает обо всех изменениях в организации отдыха, если такие
возникнут.
3.2. Заказчик-

3.2.2
Дает разрешение на размещение фотографий или другой личной информации (Ф.И.О), а также
информации об успешных результатах своего ребенка на сайте Исполнителя и подтверждает свое согласие
подписью под настоящим Договором.
3.2.3
Обеспечивает ежедневное своевременное прибытие ребенка в лагерь в опрятном виде и чистой одежде
(обязательно наличие головного убора).
3.2.4
Предоставляет все необходимые документы: медицинскую справку, справку об отсутствии
инфекционных заболеваний по месту жительства, копию свидетельства о рождении, справку о составе семьи,
справку о доходах.
3.2.5
Оплачивает полную стоимость путевки на момент подписания настоящего Договора.
3.2.6
На основании письменного уведомления Исполнителя забирает ребенка из лагеря по следующим
причинам:
- грубое нарушение мер собственной безопасности;
- вымогательства, угрозы, кражи;
- нанесение морального или физического ущерба другим детям;
- обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию в лагере.
4.
Обязанности Потребителя
4.1
Потребитель услуг обязан:
4.1.1
Соблюдать правила поведения в лагере, проявлять уважение к педагогам, техническому персоналу
Исполнителя, воспитанникам лагеря, не посягать на их честь и достоинства.
4.1.2
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.
Порядок и условия оплаты
5.1
Размер родительской платы устанавливается распоряжением Нерюнгринской районной администрации
от «
» ______________ 2016г. № ______и составляет_________________ рублей.
5.2
Родительская плата вносится Заказчиком по адресу: город Нерюнгри, проспект Мира дом 7, корпус
1. Копия платежной квитанции предоставляется Исполнителю.
5.3
Увеличение стоимости платных услуг после заключения Договора не допускается.
6.
Форс-мажорные обстоятельства
6.1
Стороны освобождаются от ответственности за частичное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение, землетрясение,
пожары и другие бедствия).
7.
Разрешение споров
7.1
Претензии по качеству оказываемых услуг предъявляются в ходе смены в администрацию лагеря.
7.2
Претензии к качеству оказания услуг предъявляются в письменной форме в течении 20 дней с даты
окончания действия Договора и подлежат рассмотрению в течении 10 дней с даты их получения.
7.3
В случае не достижения соглашения спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.
8.
Срок действия Договора
8.1
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного
исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.2
Стороны обязуются без промедления информировать друг друга обо всех обстоятельствах, делающих
невозможным исполнение Договора.
8.3
Договор может быть изменен или расторгнут по взаимной договоренности сторон путем составления
письменного соглашения.
8.4
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору.
8.5
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
8.6
Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой
стороны.
9.
Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества» города
Нерюнгри (МБУДО «ЦРТДиЮ»)
678967, РС(Я), город Нерюнгри, проспект
Мира, дом 7, корпус 1
Л/с 20663034051 в Управлении финансов НРА
р/сч. 40701810498493000007
РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри
ИНН 1434027906 БИК 049849000
КПП 143401001 ОГРН 1031401723000
Тел/ факс: (41147)6-78-39, 6-26-78
E-mail:crtdu@nerungri.edu.ru
Д.С.Ахметова

Заказчик

(Ф.И.О.)
Паспорт серия
Кем выдан
дата выдачи
Адрес
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