Договор
об оказании оздоровительных услуг
Детский центр «Лазурный»

«____» _____ 2021 г.

Гражданин РФ ФИО, именуемый в дальнейшем «Заказчик», паспорт серии ______ №
________ выдан ____________________________в лице ФИО, действующей от своего имени,
с одной стороны, и
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский
санаторно-оздоровительный образовательный центр «Лазурный» (круглогодичного
действия)», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Вздышкина
Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор об оказании
оздоровительных услуг (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать
оздоровительные услуги ребенку (детям) Заказчика в возрасте от 10 до 15 лет.
1.2. Исполнитель обязуется оказать названные в п.1.1 настоящего Договора
оздоровительные услуги в период с __________2021г по _______ 2021 г в соответствии с
условиями настоящего Договора.
1.3. Оказываемые услуги оформляются оздоровительными путевками, являющимися
бланками строгой отчетности. Количество путевок и их цена (цена услуг) указаны
в спецификации (приложение 1) к настоящему Договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1 Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. обеспечить выполнение заказа надлежащим образом, качественно и в
установленный договором срок;
2.1.2. соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной
от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора;
2.1.3. оказать услуги лично, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами
настоящего Договора;
2.1.4. передать Заказчику оздоровительные путевки, оформленные в соотвествии
с требованиями действующего законодательства РФ, не поздее чем за 5 дней до начала заезда
на указанную в п.1.2. Договора смену.
2.1.5. моментом передачи путевок, является дата подписания обеими Сторонами
Договора, накладной на передачу путевок.
2.1.6. обеспечить полный и непрерывный оздоровительный и воспитательный процесс
с детьми в соотвествие с распорядком дня (размещение в течении всего срока пребывания,
указанного в Договоре и путевке в 1-4-х местных комнатах, получение полноценного
пятиразового диетического питания и полного комплекса оздоровительных, культурных,
спортивных и воспитательных услуг) в соответствии с планом мероприятий проводимой
смены;
2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. своевременно оплатить услуги, связанные с выполнением заказа в соответствие
с разделом 3 настоящего Договора;
2.2.2. своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми для выполнения
им своих обязательств документами (в том числе и медицинскими на ребенка (детей)
и информацией, а также предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию
Исполнителя;
2.2.3. не распространять каким-либо способом полученные от Исполнителя

сведения без его письменного согласия, если иное не вытекает из существа заказа;
2.2.4. принять путевки в количестве и по цене, предусмотренной (приложением 1)
к настоящему Договору;
2.2.5. не позднее одного рабочего дня до времени заезда информировать Исполнителя
о фактах утраты оздоровительных путевок;
2.2.6. перед отправкой ребенка (детей) к месту оказания Исполнителем услуг по
настоящему Договору иметь:
- документы и заключение о пройденном в лечебно-профилактическом учреждении по
месту жительства ребенка медицинском осмотре и представить на день заезда заполненную
медицинскую справку по форме №079/у,
- справку о санитарно-эпидемическом благополучии с отметкой об отсутствии контакта
с COVID-19,
- карта профилактических прививок (при
отсутствии каких либо прививок,
официальный отказ),
- копию СНИЛС,
- копию страхового медицинского полиса,
- копию свидетельства о рождении или паспорта.
(В случае отсутствия указанных в п.2.2.6. настоящего Договора документов
Исполнитель вправе не принять ребенка и отправить его обратно к месту постоянного
проживания за счет Заказчика)
2.2.7. направить ребенка (детей) в количестве, соответствующем приобретенным
путевкам, со всеми необходимыми для пребывания в оздоровительном лагере документами
и вещами;
2.2.8. в случае нанесения материального ущерба имуществу Исполнителя в результате
недисциплинированного поведения и противоправных действий ребенка, возместить
Исполнителю полную стоимость нанесенного ущерба;
2.2.9. за счет собственных средств организовать доставку ребенка (детей)
и их соответствующее сопровождение до места оказания оздоровительных услуг
Исполнителем и обратно.
2.2.10. незамедлительно в ближайшие часы с момента уведомления Исполнителем
осуществить выезд ребенка:
- по состоянию здоровья (в случае положительного результата на COVID-19 у ребенка
или тесного контакта с ребенком с подтвержденным положительным результатом теста на
COVID-19);
Незамедлительно, в течение одних суток, с момента получения информации от
представителя Исполнителя и принятого решения Исполнителем об отчислении ребенка:
- за нарушение Правил внутреннего распорядка, режима дня, за невыполнение
требований правил поведения на территории Исполнителя услуг, умышленное нанесение
имуществу Исполнителя материального ущерба,
прибыть к месту оказания оздоровительных услуг для сопровождения ребенка к
постоянному месту жительства;
2.2.11. предоставить
письменное согласие на участие ребенка в спортивных
оздоровительных и иных мероприятиях проводимых учреждением в программе смены
по форме согласно приложению3.
2.3 Исполнитель имеет право:
2.3.1. приостановить исполнение заказа, если Заказчик
не
выполняет
либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. осуществлять контроль за исполнением заказа, не вмешиваясь в область
профессиональной компетенции Исполнителя.
3. Цена услуг и порядок расчетов
3.1. Цена услуг по настоящему Договору составляет __________(________________)
рублей и расчитывается согласно спецификации (приложение 1), подтверждается актом сдачи-

приемки оказанных услуг (приложение 2) являющимися неотъемлемой частью настоящего
Договора.
3.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя указанный в п.8 настоящего
договора цену услуг в течение 5 рабочих дней с даты получения выставленного Исполнителем
счета, указанную в п.3.1. настоящего договора.
3.3. Оплата услуг производится в рублях Российской Федерации на день платежа.
3.4. В случае неприбытия, несвоевременного прибытия или выезда ребенка (детей)
раньше срока указанного в Договоре и путевке по не зависящим от Исполнителя
причинам путевка (и) и стоимость путевки возврату не подлежат.
4. Сдача-приемка работ
4.1. Сдача результата оказанных Исполнителем услуг по настоящему Договору
осуществляется путем подписания в согласованный Сторонами срок акта сдачи-приемки
оздоровительных услуг соотвествующей смены и выдачи отрывного талона к путевке.
4.2. В течение пятидневного срока Заказчик обязуется принять результат оказанных
услуг и подписать акт сдачи-приемки услуг или предоставить письменное мотивированное
возражение против подписания такого акта.
4.3. В случае не принятия в пятидневный срок оказанных услуг и не подписания акта
или не направления письменного мотивированного возражения против подписания такого
акта, услуга считается оказанной в соотвествие с условиями настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае просрочки оплаты услуг по настоящему Договору Заказчик выплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.2. Ответственность Исполнителя по
неисполнению обязательств
наступает,
если только просрочка в оказании услуг не вызвана неисполнением Заказчиком своих
обязательств, в том числе по предоставлению Исполнителю необходимой информации,
документов и разъяснений.
5.3. В случае нарушения ребенком (детьми) правил пребывания, внутреннего распорядка
на территории Исполнителя, Исполнитель вправе досрочно отчислить (отправить) ребенка
(детей) Заказчика к его постоянному месту жительства за счет средств Заказчика,
без возмещения Заказчику стоимости путевки.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего
Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимо от воли Сторон, не могли
быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными
средствами при их наступлении.
6.2. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся
более двух месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу
настоящего Договора.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до «____» _______ 2021 г.
7.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор
передается на рассмотрение в судебные органы в соответствие с нормами действующего
законодательства РФ.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны,
только если они составлены в письменной форме и
подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего
Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами,
телеграммами,
сообщениями
с использованием средств факсимильной связи,
позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
7.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся
его
неотъемлемыми
частями
с
момента
их
подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон.
7.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации
стороны информируют друг друга в письменном виде в трехдневный срок.
7.7. На период пребывания ребенка (детей) на территории Исполнителя рекомендуем
исключить наличие у детей украшений из драгоценных металлов, дорогостоящих предметов
и существенных сумм денег. За ценные вещи, деньги ребѐнка, не сданные в камеру хранения,
а также за утраченные вследствие потери, небрежного и халатного обращения со стороны
ребѐнка, Исполнитель услуг ответственности не несѐт.
Исполнитель услуг предоставляет возможность каждому участнику смены хранение его
ценных вещей в индивидуальной сохранной ячейке, расположенной в холле каждого
спального корпуса.
Ключи от индивидуальных ячеек и журнал учета выдачи ключей находятся у педагогаорганизатора каждого отряда. Учет выдачи ключей и их возврат от участника смены ведет
педагог-организатор каждого отряда.
Участник смены, прибыв на территорию Исполнителя услуг, ознакомившись с
правилами внутреннего распорядка для детей, участников смен в ГБУДО ДСООЦ
«Лазурный», должен принять решение об обеспечении сохранности и безопасности своих
личных ценных вещей.
При принятии положительного решения участник смены обязан получить под роспись
ключ у педагога-организатора своего отряда от индивидуальной сохранной ячейки, поместить
имеющиеся у него ценные вещи в ячейку, закрыть ячейку ключом и вернуть ключ от ячейки
педагогу-организатору своего отряда.
Участник смены, добровольно отказавшись от услуг пользования индивидуальной
ячейкой, самостоятельно несет ответственность за сохранность своих личных ценных вещей.
В указанном выше случае Исполнитель услуг не принимает претензии и не несет
ответственности за обеспечение сохранности ценных вещей участников смены, не
помещенных на хранение в индивидуальные ячейки.
При утрате, потере, порче ключа или индивидуальной ячейки участник смены обязан
возместить Исполнителю услуг рыночную стоимость (материальный ущерб) испорченного
(утраченного) имущества.
7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:
ГБУДО «ДСООЦ «Лазурный»
Юридический адрес: 607033, Нижегородская область, городской округ город Выкса, Детский
центр «Лазурный»
Почтовый адрес: 607033, Нижегородская область, городской округ город Выкса, Детский
центр «Лазурный»
Тел.: (83177) 4-80-91 - Гл. бухгалтер; 4-88-75 - деж. администратор
ИНН 5247004864, КПП 524701001,
Счет УФК 03224643220000003200

БИК 012202102,
Номер банковского счета: 40102810745370000024 Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по
Нижегородской области г. Нижний Новгород, л/с 24004030140
Код по ОКПО 25674998
Код по ОКОНХ 91610
Заказчик:
ФИО
Адрес регистрации:
Тел:

Подписи сторон

Исполнитель

Заказчик

______________А.В. Вздышкин
м.п.

_______________ ФИО

№

приложение 1
к договору об оказании
оздоровительных услуг
от «____» ______2021 г.

Спецификация

№
п/п

Смена

Сроки
проведения

Цена
путевки

Количество
путевок

Сумма,
рублей

Итого
НДС не облагается

Исполнитель

Заказчик

__________________ А.В. Вздышкин
(подпись)
м.п.

______________ ФИО
(подпись)

приложение 2
к договору об оказании
оздоровительных услуг

№

от «31» мая 2021г.

АКТ № ____
сдачи-приемки оздоровительных услуг

Детский центр «Лазурный»

«__» _________ 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский санаторнооздоровительный образовательный центр «Лазурный» (круглогодичного действия)»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Вздышкина Александра
Викторовича, действующий на основании Устава, с одной стороны, и Анощенкова Ольга
Сергеевна именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны составили настоящий Акт о
том, что оказанные оздоровительные услуги удовлетворяют/ не удовлетворяют (ненужное
вычеркнуть) условиям Договора об оказании оздоровительных услуг № ____ от "31" мая 2021
г.
Замечания Заказчика:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Договорная цена оказанных услуг составляет:
28000-00 (Двадцать восемь тысяч) рублей
_________________________________________________________________________________
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах,

один из

которых находится у

Исполнителя, второй - у Заказчика.
Исполнитель: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Заказчик: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Оказанные услуги сдал

Оказанные услуги принял

От Исполнителя

От Заказчика

________________ А.В. Вздышкин

_______________ О.С. Анощенкова

(подпись)

(подпись)

м.п.

Приложение 3 к договору об оказании
оздоровительных услуг

от «31» мая 2021г.
Согласие на участие в спортивных оздоровительных и иных мероприятиях
в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
Я,

(ФИО родителя или законного представителя)

Паспорт
Я,

(серия,номер)

, выдан

(когда, кем)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, удостоверяющего право)
(адрес проживания)

даю согласие на участие моего ребѐнка
_______________________________________________________
(ФИО ребѐнка)

в спортивных, оздоровительных и иных мероприятиях в рамках программы смены
15.06.2021г-28.06.2021г
Виды активности
Указать согласен/
не согласен
Участие
в
дополнительных
общеобразовательных
программах
физкультурно
–
спортивной
направленности,
мероприятиях
и
соревнованиях, требующих повышенной
физической нагрузки, в том числе:
- в спортивных и оздоровительных
секциях
- в спортивных командных и
индивидуальных игровых видах спорта:
футбол, баскетбол, волейбол и др.
- в циклических видах спорта:
бег, прыжки, плавание и др.
- в занятиях в бассейне
Дополнительно сообщаю, что мой ребѐнок
__________________________
(хорошо плавает/плохо плавает/не умеет плавать)

(дата заполнения)

_________________________

(подпись родителя/законного представителя)

_________________
(расшифровка подписи)

с

