
 

Договор 

об оказании услуг, связанных с содержанием ребенка в лагере дневного пребывания детей 

 

г. Иркутск                                                                                                «____»  ____________ 2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное (автономное) общеобразовательное учреждение г. Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №11 с углублённым изучением отдельных предметов,  

(полное наименование учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель»  на основании лицензии № 026740, 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

                                                           (наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок с «бессрочно», и свидетельства  о государственной аккредитации № 000429, выданного   

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

                                                                                    (наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с «29»  декабря 2011 г. до «29» декабря 2023 г.  в лице директора школы Свидиной Тамары 

Петровны действующего на основании Устава   Исполнителя, с   одной  стороны,   и  

___________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя    несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель,   уполномоченный  представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица,  действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации "Об образовании" и  "О  защите  

прав  потребителей",  настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
    1.1. Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает услуги, связанные с содержанием ребенка 

____________________________________________ (ФИО) ________г. рождения (далее – ребенок), в 

лагере дневного пребывания детей, организованном на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Иркутска МБОУ СОШ №11по адресу:664011г. Иркутск, пер. 

Богданова, 6 (далее - ЛДП) (далее – услуги) в рамках оздоровительной кампании в лагерях дневного 

пребывания детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений города 

Иркутска в 2018 году.  

    1.2. График оказания услуг:  начальный срок: с 04.06.2019 года; конечный срок:  25.06.2019 года. 

    Срок не включает в себя праздничные и нерабочие дни, дни, когда ЛДП не функционирует на 

основании приказа руководителя в связи с чрезвычайными ситуациями, карантином, отключением 

холодного или горячего водоснабжения, а также в связи с проведением ОГЭ и ЕГЭ.   

 

    1.3. В предмет настоящего договора не входит проведение для ребенка и посещение ребенком  

культурно-массовых мероприятий, проводимых сторонними организациями, в период его нахождения в 

ЛДП. 

2.  Права и обязанности сторон 

  2.1. Исполнитель обязан: 

     2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего 

договора. 

     2.1.2. В процессе оказания услуг обеспечить условия, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям. 

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

законодательством Российской Федерации. 

     2.2. Исполнитель имеет право: 

     2.2.1. Комплектовать персонал ЛДП; 

     2.2.2. Требовать от Заказчика своевременного внесения платы, указанной в п. 3.1. настоящего 

договора. 

     2.3. Заказчик обязан: 

     2.3.1. Своевременно внести плату за услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего договора. 

     2.3.2. Обеспечить выполнение ребенком правил поведения в ЛДП. 

     2.3.3. Не препятствовать организации каникулярного отдыха, отвечающим  интересам ребенка и 

законодательству Российской Федерации. 

      2.3.4. Обеспечить ребенка предметами, необходимыми для пребывания в ЛДП и соответствующими 

возрасту и потребностям ребенка. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Знакомиться с муниципальными правовыми и локальными актами, регламентирующими 

работу ЛДП. 
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2.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности лагеря с дневным 

пребыванием; 

2.4.3. Расторгнуть настоящий договор до окончания его срока действия с письменным 

уведомлением Исполнителя за 5 дней до фактического расторжения настоящего договора. 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг 

         3.1.  Стоимость услуг по настоящему договору составляет 1365 руб (одна тысяча триста шестьдесят 

пять) руб и включает в себя организацию работ по санитарной уборке ЛДП, организацию спортивных, 

культурных и досуговых мероприятий, проводимых работниками ЛДП, связанных с организацией 

питания в ЛДП, за исключением расходов, связанных с проведением для ребенка и посещением ребенком 

культурно-массовых мероприятий, проводимых сторонними организациями, в период его нахождения в 

ЛДП. 

         3.2. Услуги по настоящему договору подлежат оплате Заказчиком в срок до 01.06.2019 года путем 

внесения средств, предусмотренных п.3.1. настоящего договора на лицевой счет Исполнителя. 

         3.3. В случае, если ребенок не посещает ЛДП, осуществляется перерасчет платы за содержание 

ребенка в ЛДП по письменному заявлению Заказчика.  

4. Ответственность сторон 
         4.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по   

настоящему   договору   они   несут   ответственность, предусмотренную  гражданским  

законодательством  и    законодательством о защите   прав   потребителей,    на    условиях,       

установленных этим законодательством. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

         5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 

подписываются сторонами. 

         5.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством. 

         5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае: 

         5.3.1. Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору; 

         5.3.2. Ребенок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

воспитанников и работников Исполнителя, режим работы ЛДП или препятствует нормальному 

осуществлению воспитательного процесса. В данном случае Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, если после предупреждения Исполнитель не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

         5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6. Срок действия договора 

         6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, распространят свое действие на 

правоотношения сторон, возникшие с 04.06.2019 года, и подлежит прекращению 25.06.2019 года.  

         6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

7. Подписи и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

 

Департамент финансов комитета по бюджетной 

политике и финансам администрации г. Иркутска  

(ИНН 3808193119, КПП 380801001, БИК 

042520001) 
Отделением по Иркутской области Сибирского 

главного управления Центрального банка 

Российской Федерации 

Расчётный счёт №40701810225203000003 

КБК 00000000000000001130 – платные услуги 

Код цели: 0001 

МБОУ г. Иркутска СОШ №11  

л/сч. 20902230351 

 

 

Директор ________________Т.П.Свидина 

 

 

ФИО (полностью)  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

______________ серия ____________ 

номер _______________ кем выдан  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

дата выдачи ________________ 

_________________      __________________ 

       (подпись)                      (расшифровка) 
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