
Договор  
на пользование услугами  

 образовательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Kidsland» 

 на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

 

 г. Ханты-Мансийск                                                                                                                                         «06» марта  2023 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1», в лице директора Шишкиной 

Риммы Иозапасовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

гр._______________________________________________________________________, являющаяся (-ийся) матерью 

(отцом), законным представителем, далее именуемый «Родитель»,  

учащегося ________________________________________________________ «____» _____________ 20__ года рождения, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в 

образовательно-оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Kidsland» на период с 06 марта 2023 г.  по 11 

марта 2023 года. 

1.2. На основании приказа Департамента образования Администрации г. Ханты-Мансийска от 31.01.2023 № 53 

Департамента образования Администрации г. Ханты-Мансийска «Об организации отдыха детей в период весенних 

каникул 2023 года» родительская плата за организацию досуговой деятельности детей в лагере с дневным пребыванием 

детей длительностью 5 дней составляет 1 000 руб. 00 коп. и оплачивается родителями на лицевой счет 

общеобразовательного учреждения. 

2.Обязательства сторон 

2.1. Во исполнение условий настоящего договора Лагерь собственными и (или) привлечёнными силами обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить эффективную реализацию направлений социально-значимой деятельности, культурно-

массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в соответствии с утверждённой программой Лагеря (далее – 

«отдых»). 

2.1.2.  Соблюдать все необходимые меры по профилактике и противодействию распространению короновирусной 

инфекции (COVID-19), в том числе с применением средств индивидуальной защиты и соблюдением личной гигиены.  

2.1.3. Ознакомить ребенка и его родителей (законных представителей) с условиями настоящего Договора, его 

приложениями и Правилами пребывания в Лагере. 

2.1.4. При проведении отдыха и оздоровления обеспечить охрану здоровья и безопасность пребывания ребёнка в Лагере. 

2.1.5. Организовать 2-х разовое питание (завтрак, обед). 

2.1.6. В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь. 

2.1.7. Уведомить Родителя в случае заболевания ребёнка. 

2.1.8. Обеспечить доставку ребёнка (при необходимости) в лечебное учреждение (по согласованию с родителями). 

2.1.9. Уведомлять Родителя о случаях неадекватного поведения ребёнка. 

2.1.10. Нести ответственность за ежедневное (кроме выходных, праздничных дней – воскресения, 8 Марта) безопасное 

пребывание ребенка в Лагере в период с 8:30 часов до 14:30 часов. 

2.1.11. В случае существенного изменения условий оказания услуг незамедлительно информировать об этом Родителя 

для принятия последним (или совместно сторонами договора) необходимых решений. 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Обеспечить ежедневную явку ребенка в школьный Лагерь в опрятном виде и чистой одежде к началу работы 

Лагеря. 

2.2.1. За три дня до начала работы соответствующей смены Лагеря предоставить: 

а) заявление на зачисление ребенка в Лагерь; 

б) копию свидетельства о рождении ребёнка; 

в) медицинские документы, если перечень указанных документов предусмотрен локальным актом о школьном Лагере. 

2.2.2. По прибытии ребенка в Лагерь и в случае согласия с планом работы Лагеря, представить согласие ребенка на 

участие в социально-значимой деятельности и свое согласие на участие ребенка к социально-значимой деятельности. 

2.2.3. На основании письменного уведомления администрации Лагеря забрать ребёнка из Лагеря в случаях: 

- грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории Лагеря; 

- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах; 

- вымогательства, угрозы, кражи; 

- нанесения морального или физического ущерба другим детям; 

- нанесения значительного материального ущерба Лагерю; 

- выявления у ребёнка хронических заболеваний, скрытых «Родителем». 



 

3. Права сторон 

3.1. Лагерь имеет право: 

3.1.1. Отчислить ребёнка из Лагеря в случае нарушения условий настоящего Договора, предусмотренных п. 2.2. 

настоящего договора. 

3.1.2. Отправить ребёнка из Лагеря по состоянию здоровья, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Лагере 

(преждевременно созвонившись с Родителем). 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Забрать ребёнка ранее срока, установленного настоящим Договором по письменному заявлению с указанием 

причины. 

3.2.3. Высказать свои пожелания воспитателю по поводу организации отдыха ребенка. 

4. Порядок и разрешение споров 

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора на оказание услуг, решаются путём 

переговоров. 

6.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на решение в суд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5. Форс-мажорные обстоятельства 

4.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих 

обязательств по настоящему договору, если неисполнение будет являться следствием чрезвычайных обстоятельств 

(пожар, наводнение или других стихийных бедствий), решения высших государственных органов и других, 

препятствующих предоставлению услуг по настоящему договору. В таких случаях срок, принятый на себя каждой из 

сторон настоящего договора, отодвигается на время, в течение которого будут действовать форс-мажорные 

обстоятельства. 

4.2 . Сторона, для которой наступление форс-мажорных обстоятельств создало невозможность исполнения обязательств 

по настоящему договору, должна сообщить другой стороне о наступлении указанных обстоятельств немедленно или в 

срок не позднее трёх дней с момента их наступления. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор может быть изменён и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного 

согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон договора, причём все экземпляры 

имеют равную юридическую силу. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой 

частью и имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. 

7. Срок действия договора. 

7. 1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока, указанного в п.1.1. 

8. Адреса и реквизиты сторон. 

 

   Исполнитель           Заказчик                                          

МБОУ «Гимназия № 1» 

ОГРН1028600511510, ОКТМО 71871000 

Юридический и почтовый адрес: 

628001, ХМАО-Югра 

г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, 6 

тел./факс (3467) 359-610 

E-mail: gimnazium2006@yandex.ru 

ИНН8601017878; КПП860101001 

Казначейский сч. №03234643718710008700 

БИК 007162163 

РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК  

по Ханты- Мансийскому автономному округу-  Югре  

г. Ханты - Мансийск 

ЕКС4010281024570000007 

Л/с 231.31.050.3 

 

Директор _____________/Р.И. Шишкина   

 

__________________________________________ 

(фамилия имя отчество законного представителя 

ребенка) 

____________________________________________ 

(фамилия имя отчество ребенка) 

Паспорт: серия ____________№____________ 

выдан________________________________________

__________________________________________ 

Адрес места жительства: 

_____________________________________________

_________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

 

_____________________/_____________________ 

 

 


