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ДОГОВОР № _______ 
об оказании услуги по оздоровлению в летней школе Центра «Стратегия» 

г. Липецк ___.___. 2013 г. 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр дополнительного образования детей «Стратегия», именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице 
директора Шуйковой Инессы Анатольевны, действующей на основании Устава, и 
_________________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего(ей) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. несовершеннолетнего(ей) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Центр «Стратегия» организует, а «Заказчик»  принимает услугу по оздоровлению в летней школе  на 

базе оздоровительно-реабилитационного комплекса «Клен» в соответствии с положением о школе 
Центра «Стратегия»»  на срок с 30.06.2013 г. по 14.07.2013 г. 

 
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

2.1. Стоимость услуг по оздоровлению в летней школе  составляет 11224,49 руб. (одиннадцать тысяч двести 
двадцать четыре) руб. 49 коп.  

2.2. «Организатор» оплачивает стоимость услуг из средств городского бюджета в соответствии с 
муниципальным заданием МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия» на 2013 год. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. «Организатор» обязан: 
3.1.1.  Обеспечить контроль за осуществлением перевозки «Потребителя» к месту отдыха и обратно. 
3.1.2. Обеспечить контроль за соблюдением необходимых условий для проживания и безопасности 
«Потребителя» на территории оздоровительно-реабилитационного комплекса. 
3.1.3. Обеспечить контроль за организацией 5-ти разового питания «Потребителя» во время проведения 
летней школы по суточным нормам питания в оздоровительных детских  лагерях круглосуточного 
действия, утвержденных Министерством здравоохранения РФ 22 декабря 1999 г. №99/230. 
3.1.4.  Обеспечить соблюдение санитарных норм, норм противопожарной  безопасности  на  весь период 
отдыха. 
3.1.5. Обеспечить  контроль за круглосуточной работой медпункта на весь период работы школы и при 
необходимости оказать своевременную квалифицированную медицинскую помощь «Потребителю». 
3.1.6. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях и дополнениях, касающихся 
предмета договора. 
3.1.7. Назначить кураторов отрядов, ответственных за жизнь и здоровье детей на весь период отдыха.  
3.1.8. Обеспечить подбор и подготовку педагогического коллектива для работы с детьми и  обучения по 
дополнительным образовательным программам.  
3.1.9. Обеспечить культурно-досуговую деятельность и спортивные мероприятия в соответствии с 
планом-сеткой летней школы. 

3.2. «Заказчик» обязан: 
3.2.1. Предоставить «Организатору» следующие документы в срок до 18.05.2013г: 

       - настоящий договор, подписанный «Заказчиком» и «Потребителем»; 
       - копию свидетельства о рождении или паспорта; 
       - копию медицинского полиса. 
В день заезда (30.06.2013г.): 
       - медицинское заключение о состоянии здоровья (Форма 079/у);  
       - справку об эпидокружении (берётся не ранее чем за 1-2 дня до заезда ребёнка на смену). 

3.2.2. Доставить «Потребителя» к месту отправления  автобуса 30.06.2013г. в 9.00 по московскому времени 
и встретить его 14.07.2013г.  по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56а. Время приезда будет сообщено 
дополнительно. 

3.3. «Потребитель» обязан: 
3.3.1. Выполнять требования педагогического коллектива, находиться в составе своей группы (отряда), не 
покидать территорию школы без сопровождающих лиц из числа педагогического коллектива школы или 
заявления родителей. 
3.3.2. Соблюдать правила поведения, меры собственной безопасности, режим дня. 
3.3.3. При получении травмы, недомогании, конфликте, поломках в комнате и иных опасностях 
незамедлительно сообщить куратору отряда. 
3.3.4. Соблюдать правила поведения на воде, меры пожарной безопасности. 
3.3.5. В играх, спорте и т.п. сопоставлять свои силы и навыки с действиями, быть внимательным. 
3.3.6. Держать деньги (мобильный телефон и пр.) в недоступном для других месте, контролировать 
нахождение своих вещей. За сохранность мобильных телефонов, денег, драгоценных вещей и прочих 
ценностей «Организатор» ответственности не несет. 
3.3.7. Бережно относиться к имуществу ОРК «Клен» и Центра «Стратегия».  
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4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. «Заказчик» несет материальную ответственность за ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу 
ОРК «Клен» и Центра «Стратегия».  
4.2. Возмещение ущерба, производится «Заказчиком» на основании представленных «Организатором» 
«Актов о причиненном ущербе». 
4.3. В случае если «Потребитель» заезжает позднее начала смены или уезжает ранее окончания смены не по 
вине «Организатора», стоимость неиспользованных дней отдыха компенсируется «Заказчиком» и не 
переносится на другие дни. 
4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме. 
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 
 

5.  ФОРС-МАЖОР 
5.1. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, народные волнения, эпидемии и т.п.), 
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств по настоящему Договору. 
 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ОРГАНИЗАТОР: ПОТРЕБИТЕЛЬ: 
МАОУ ДОД ЦДОД  «Стратегия» 
 
398036, г. Липецк,  
ул. Шерстобитова, д. 8 
ИНН/КПП 4824052710/482401001 
ОАО «Липецккомбанк» г. Липецк 
Р/с 40703810100060000027 
К/с 30101810700000000704 
БИК 044206704 
Телефон: (4742) 44 92 27 
 
Директор  
__________________/И.А. Шуйкова/ 
      (подпись) 
М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 
______________________________
______________________________ 

(Ф.И.О.) 
Паспорт серии ______ № ________ 
выдан ___.___. 20 ___ г.  
______________________________ 
______________________________ 

(кем выдан) 
Зарегистрирован по адресу: 
______________________________ 
______________________________ 
Адрес места проживания: 
______________________________ 
______________________________ 
Телефон: ______________________ 

 (домашний) 
______________________________ 

(мобильный) 
__________ /__________________ / 
     (подпись)                     (Ф.И.О.) 

______________________________
______________________________ 

(Ф.И.О.) 
Паспорт серии ______ № ________ 
выдан ___.___. 20 ___ г.  
______________________________ 
______________________________ 

(кем выдан) 
Зарегистрирован по адресу: 
______________________________ 
______________________________ 
Адрес места проживания: 
______________________________ 
______________________________ 
Телефон: ______________________ 

 (домашний) 
______________________________ 

(мобильный) 
__________ /__________________ / 
     (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 
 


