
Договор с родителями об оказании услуг отдыха в муниципальном бюджетном  учреждении 
дополнительного образования  «Детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Водопрь» 

 
Арзамасский район, с. Пологовка                                                               «____»______________ 2019 г. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Водопрь», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
директора Василькиной Ольги Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
гр.__________________________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны заключили договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора. 
Предметом Договора является организация отдыха и оздоровления ребенка в возрасте от 6,5 до 15 лет согласно 
путевке, приобретенной в МБУ ДО ДООЦ «Водопрь», на ребенка 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
в период с      « __»__________________________2019 г.              по    «___» _________________________ 2019 г.  
находящегося по адресу _________Нижегородская область, Арзамасский район, село Пологовка_____________ 
 
Отдельные виды услуг могут быть оказаны Организацией вне указанного в настоящем пункте места оказания 
услуг. 

 
2. Взаимодействие сторон 

2.1. «Учреждение» обязуется: 
2.1.1.  Знакомить Родителя с условиями размещения Ребенка в Организации, уставом Организации, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности (при наличии), образовательными программами (при наличии), 
нормативными правовыми актами, касающимися организации и осуществления деятельности Организации. 
2.1.2.  Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Организации, которые соответствуют 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам 
2.1.3. Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
Организации и предоставляемым услугам. 
2.1.4. Незамедлительно сообщать Родителю о несчастных случаях, произошедших с Ребенком, а также о 
случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психологическому здоровью Ребенка. 
2.1.5. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую помощь и имеющими 
соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случае необходимости транспортировку Ребенка в медицинскую 
организацию, до оказания медицинской помощи Ребенку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью. 
2.1.6. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости соблюдения правил 
внутреннего распорядка, правил пользования имуществом Организации и личными вещами детей, находящихся в 
Организации, о проводимых Организацией социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, о 
необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности в местах оказания услуг Организацией при 
перевозке автомобильным транспортом.  
2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся получения в период 
оказания услуг Организацией Ребенком первой помощи и медицинской помощи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 
2.1.8. При проведении отдыха обеспечить безопасность пребывания ребенка, организацию культурно-массовой 
и спортивно-оздоровительной работы. 
2.1.9. Обеспечить проживание в жилых корпусах. 
2.1.10. Организовать 5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, 2-й ужин). 
2.1.11. Заключить договор страхования детей на родительские средства. 
 
2.2.  «Учреждение» вправе: 
2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в Учреждение, имеющего медицинские противопоказания для пребывания в 
организациях  отдыха и оздоровления согласно п. 2 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 
период оздоровления и организованного отдыха утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 
июня 2018 г. № 327н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 
оздоровления и организованного отдыха" 
2.2.2. Отказать в приеме Ребенка в Учреждение в случае непредставления в определенный Организацией срок 
документов, указанных в подпункте 2.3.1 пункта 2.3. настоящего Договора. 
2.2.3. Требовать от Родителя возмещения вреда, причиненного Ребенком Организации. 
2.2.4.  Отчислить ребенка из центра в случае нарушения условий настоящего Договора. 



2.2.5  Отправить ребенка из «Центра» по состоянию здоровья, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 
«Центре». 
 
2.3. «Родитель» обязуется: 
2.3.1. Предоставить Организации в определенный ей срок следующие документы: 
• путевку; 
• настоящий договор; 
• заявление; 
• согласие на обработку персональных данных; 
• информационное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 
• согласие на участие в спортивных, туристических и иных мероприятиях 
• ксерокопии пенсионного и медицинского страховых полисов; 
• ксерокопию свидетельства о рождении; 
Медицинские документы:   
 а) медицинскую справку  по форме № 079/у: 
 б) медицинскую справку  о состоянии здоровья с отметкой о прививках; 
  в) медицинскую справку  об отсутствии контакта ребенка (детей) с инфекционными больными (действительна не 
более 3-х дней); 
 г) медицинскую справку  от врача-дерматолога (об отсутствии заразных кожных заболеваний и педикулеза). 
2.3.2. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими принадлежностями, 
перечень которых доводится Организацией до сведения Родителя, в том числе путем размещения на официальном 
сайте Организации www.vodopr-lager.my1.ru  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.3.3. Обеспечить перевозку Ребенка до определенного Организацией места сбора детей в сроки, установленные 
Организацией. 
2.3.4.  Соблюдать режим посещения детей: 
посещение разрешается: в выходные дни (суббота, воскресенье) с 1000 до 1300 и с 1630 до 1900 (за территорией 
центра) и в  родительский день       «      »                 2019 г. 
Вход на территорию центра запрещен, за исключением случаев возникновения форс-мажорных ситуаций. 
 
2.3.5.  Обеспечивать соблюдение ребенком дисциплины, режима дня, правил пожарной безопасности, требования 
санитарно-эпидемиологических норм и правил, в т.ч. не передавать детям  следующие продукты: газированные 
напитки, имеющие красители, сок в крупной таре (не более 0,25 литра), минеральная вода (не более 0,5 литра), 
мороженое, жевательная резинка, чипсы, сухарики, жареные семечки, ягоды и фрукты, в том числе арбузы и дыни, 
продукты, приготовленные в «фастфудах» (гамбургеры, хот-доги, пицца), жаренные во фритюре пищевые 
продукты, скоропортящиеся продукты, которые нельзя хранить без холодильника (блюда домашнего 
приготовления, колбасные изделия, молочные продукты, кисломолочные продукты, кондитерские изделия, в том 
числе и с кремом и бисквиты, глазированные сырки, рыбные и мясные консервы, шоколад и шоколадные конфеты), 
в соответствии с требованиями, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации, СанПин 
2.4.4.3155-13  от 27.12.2013 г. 
2.3.6. Проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил поведения в Лагере, 
общественных местах, пешеходных экскурсиях. 
2.3.7. Возместить ущерб, причиненный оборудованию, инвентарю и другому имуществу учреждения по вине 
ребенка в соответствии с действующим законодательством.  
 2.3.8. Внести страховой взнос на страхование ребенка. 
 2.3.9. Не отправлять на отдых детей: с хроническими заболеваниями, перенесенными инфекционными болезнями 
до окончания срока изоляции, бациллоносительством, всеми заразными болезнями глаз, кожи, злокачественной 
анемией, злокачественными новообразованиями, кахексией, амилоидозом внутренних органов, активной формой 
туберкулеза легких и других органов, с эпилепсией, психонервозами, психопатией, энурезом. 
2.3.10. Забрать ребенка из «Центра» в случаях: 
 грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории центра, 
самостоятельного купания в водоеме без разрешения вожатых и воспитателей и т.п.; 
 отрицательного влияния на других детей; 
 грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах; 
 неподчинение педагогам и администрации; 
 грубого нарушения правил пожарной безопасности; 
 совершении противоправных деяний; 
 нанесения морального или физического ущерба другим детям; 
 употребления алкогольных напитков любой крепости, наркотических или сильно действующих токсических 
веществ, курения; 
 нанесения значительного материального ущерба другим людям и (или) Учреждению; 
 выявления у ребенка хронических заболеваний. 
Примечание: отъезд ребенка из Учреждения во всех случаях  п. 2.3.10  происходит за счет «Родителя» и без какой-
либо компенсации за сокращение срока пребывания в центре. 



2.3.11. Возместить в полном объеме стоимость материального ущерба, нанесенного ребенком другим людям и 
Учреждению согласно акту, составленному администрацией Учреждения. 
2.3.12 Ознакомить ребенка с условиями настоящего Договора, с правилами пребывания ребенка в Учреждении. 
2.4. Родитель вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Организации по оказанию данной Организацией Ребенку услуг. 
2.4.2 Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, права и обязанности Родителя и 
Ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения Ребенка в Организации. 
2.4.2. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания услуг Организацией и обратно. 
2.4.3. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причиненного Организацией Ребенку. 
2.4.5. Забрать ребенка из отряда под расписку и (или) заявлению не более чем на сутки с последующим 
предоставлением справки о состоянии здоровья ребенка из медицинской организации; 
2.4.6. Забрать ребенка ранее срока, установленного настоящим Договором по письменному заявлению. Стоимость 
путевки в данном случае не возмещается. 
 

III. Размер, срок и порядок оплаты 
 

Стоимость одной путевки составляет ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

(сумма прописью) 
3.1 Оплата производится  в срок не позднее, чем за 3 дня до момента оказания услуги,  указанного в разделе I 
Настоящего договора в безналичном порядке на счет Учреждения, указанный в разделе VII настоящего договора. 

 
IV. Ответственность Сторон 

4.1. Учреждение не несет ответственности за ценные вещи и деньги, взятые ребенком с собой в Учреждение. 
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые Стороны не 
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
4.3.  Ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его жизнь и здоровье несут руководитель и работники 
Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев пребывания 
Ребенка в Организации с родителем (законным представителем) Ребенка. 
 

V. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 
5.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его 
неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному соглашению Сторон. 
5.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Родителя, если Организацией нарушены 
существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и качество предоставляемых услуг. 
5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Организации в случаях: 
- невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного грубого нарушения 
Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в Организации, установленных Организацией; 
- представления Родителем недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 2.3.1  пункта 2.2. настоящего 
Договора. 
5.6. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Организации 
фактически понесенных ей расходов по предоставлению услуг. 
5.7. Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Родителю 
убытков. 

VI. Заключительные положения 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим Договором. 
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
6.4. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами разрешаются в судебном 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны. 



6.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных настоящим Договором, 
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
 
 
 

VII. Реквизиты и подписи Сторон 
 
 
Организация Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования _________ 
«Детский оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр «Водопрь»___________________ 

(полное наименование Организации) 
 
Адрес: 607201, Нижегородская обл., Арзамасский 
район, село Пологовка___________________________ 

(место нахождения/юридический адрес) 
 
ИНН/ КПП               5243010916/  520201001________    
 
Расчетный счет:        40701810922021000021_______ 
БИК 042202001  в Волго-Вятском ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород_____________________________ 
 
Телефон: 8-910-892-36-88________________________ 
 
________________________________Василькина О.А 
       (подпись)                     (ФИО)     
  
МП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Родитель __________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 

(Фамилия, имя  и отчество (при наличии)) 
 
 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
 
Зарегистрирован по адресу: _________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
 
Адрес фактического  проживания ____________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
 
Телефон ___________________________________ 
 
___________________________________________ 
       (подпись)                    (ФИО)  
 
 
 
 

 


