
ДОГОВОР № 1 

об оказании платных образовательных услуг по организации отдыха детей в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

    

г. Тобольск                                                                                                «_08__»__мая__ 2014г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Переваловой Ирины Ивановны с одной стороны, и __Ивановой Анастасией 

Петровной___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий как законный представитель 

«Ребенка»___Ивановой Марии Андреевны,_12.05.2000 г___________________,  
(Ф.И.О. и дата рождения ребенка) 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется оказать платную 

образовательную услугу по организации отдыха и оздоровления в каникулярное время 

«Ребенка» по программе «___Радужное лето________» (далее - услуга) в 1 смену на 

основании  Положения об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, 

утвержденному «Исполнителем», на 1 (одну) смену, а «Заказчик» оплатить данную 

услугу. 

1.2. Период оказания услуги с «_02_» ___июня_ 2014г. по «_27_»  _июня__ 2014г. 

1.3. Режим работы Исполнителя:  понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00 часов. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права «Заказчика»: 

2.1.1. Знакомиться с Положением об оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей (далее – лагерь), другими локальными актами, регламентирующими 

работу лагеря. 

2.1.2. Расторгнуть данный договор до окончания его срока действия с письменным 

уведомлением «Исполнителя» за 5 дней до фактического расторжения договора. 

2.2. Обязанности «Заказчика»: 

2.2.1. Обеспечить выполнение ребенком правил поведения в лагере. 

2.2.2. Своевременно вносить плату, определенную данным договором. 

2.2.3. Не препятствовать организации каникулярного отдыха, отвечающим  

интересам ребенка и законодательству Российской Федерации. 

2.3. Права «Исполнителя»: 

2.3.1. Комплектовать персонал лагеря на основании Устава «Исполнителя» и других 

локальных актов, регламентирующих работу лагеря. 

2.3.2. Требовать от «Заказчика» своевременного внесения платы, указанной в 

настоящем договоре. 

2.4. Обязанности «Исполнителя»: 

2.4.1. Обеспечить надлежащее исполнение услуги, указанной в п. 1.1. настоящего 

договора. 

2.4.2. В процессе оказания услуг обеспечить условия, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям. 

2.4.3. Нести ответственность за охрану жизни и здоровья ребенка в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Оплата за предоставление данной услуги составляет 840 (Восемьсот сорок) 

рублей за период пребывания в 1 смену. 

3.1.1. Оплата производится не позже чем за  10  дней до открытия смены. 

3.1.2. В случае непосещения ребенком (уважительного, без уважительных причин) 

лагеря оплата за предоставление услуги не возмещается. 

 

4. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ СТОРОН 

4.1. Все разногласия стороны решают путем переговоров. 

4.2. В  случае  не урегулирования  разногласий  путем  переговоров   разрешение 

споров будет решаться в судебном порядке. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до «__27__» __июня_ 2014 г. 

5.2. Настоящий  договор  составлен  в  двух экземплярах,  имеющих   одинаковую 

юридическую силу. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 

     Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа            

№ 17»  

 

____________________________________ 

____________________________________ 

Юридический адрес:626157,г.Тобольск, 

7 А микрорайон, дом № 6 а____________ 

Адрес:______________________________ 

___________________________________ 

ИНН 7206009916  КПП 720601001 ____________________________________ 

р/с 40701810400003000002 ____________________________________ 

В РКЦ г.Тобольск ГУ Банка России по___ 

Тюменской области_, Комитет финансов 

администрации гороа Тобольска (МАОУ 

СОШ № 17), л/с 

АС30031А0055ШК17__________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

БИК 047117000_______________________ ____________________________________ 

  

 

Директор  

 

__________________/ И.И.Перевалова  / ___________/_________________________/ 

М.П.  

 

 

 

 

 


