
Договор №____________ 

об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков  

в каникулярное время в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания  

на базе дошкольного образовательного учреждения  

МАДОУ №238 «Центр развития ребенка-детский сад» 

 

«____» _______ 2021 г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение №238  «Центр 

развития ребенка-детский сад» (далее – Исполнитель) в лице заведующей Шипуновой Ольги 

Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________________ 

(далее – Родитель), являющаяся (-ийся) матерью (отцом), законным представителем, далее 

именуемый «Родитель», действующего в интересах __________________________________________  

____________________________________________________ (далее – Ребенок), с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 
1.1. Предметом Договора является организация летнего отдыха и оздоровления 

Ребенка________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)                                                                                                

  в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания на базе муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения №238  «Центр развития ребенка-детский сад» (далее – 

Лагерь). 

1.2. Срок оказания услуг – с «01» июня по «25» июня 2021 года, за исключением выходных 

дней (суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни). 

Длительность оказания услуг лагеря дневного пребывания – 18 дней. 

1.3. Режим оказания услуг – ежедневно с  8 часов 30 минут до 18  часов 00  минут. 

1.4. Место оказания услуг: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, 

пр.Шахтеров, 72в. 

 

2. Обязательства сторон. 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать и (или) обеспечить реализацию во время пребывания Ребенка в Лагере 

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, а также режима питания; 

2.1.2. Ознакомить Родителя с направлениями деятельности, планом проводимых мероприятий в 

рамках Лагеря дневного пребывания, с содержанием воспитательной программы Лагеря, режимом 

работы, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

воспитательную и административную деятельность Лагеря дневного пребывания; 

2.1.3. Ознакомить Родителя и Ребенка с условиями настоящего Договора, Правилами 

пребывания в Лагере; 

2.1.4. При оказании услуг обеспечить охрану здоровья и безопасность пребывания ребѐнка в 

Лагере в соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

2.1.5. Организовать 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник). 

2.1.6. В случае необходимости оказывать Ребенку доврачебную помощь; 

2.1.7. Уведомить Родителя в случае заболевания, плохого самочувствия, травмы Ребѐнка; 

2.1.8. Обеспечить доставку ребѐнка (при необходимости) в лечебное учреждение (по 

согласованию с Родителем); 

2.1.9. Нести ответственность за безопасное пребывание Ребенка в Лагере в пределах режима 

оказания услуг (п.1.3.). 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Обеспечивать ежедневную явку ребенка в Лагерь к началу работы Лагеря; 

2.2.2. Обеспечить ознакомление Ребенка и соблюдение им правил пребывания в Лагере, Устава 

Исполнителя, правил внутреннего распорядка Исполнителя и иных документов, предусмотренных 

п. 2.1.2 настоящего договора; 



2.2.3. Уведомлять о неявке ребенка в Лагерь за 24 часа с предоставлением письменного 

заявления с указанием причины; 

2.2.4. Предоставить в полном объеме документы, необходимые для зачисления ребенка в 

Лагерь дневного пребывания; 

2.2.5. Лично передавать и забирать ребенка из Лагеря дневного пребывания, не передавать 

ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста, посторонним лицам. В случае,  если Родитель 

доверяет другим лицам приводить и забирать ребенка из Лагеря, предоставить заявление на имя 

начальника Лагеря с указанием лиц, имеющих право забирать ребенка или заявление о 

самостоятельном уходе ребенка из лагеря; 

2.2.6. Оплачивать участие Ребенка в  культурно - массовых мероприятиях  за счет собственных 

средств; 

2.2.7. Немедленно по требованию Исполнителя (его уполномоченных лиц), произведенном 

посредством телефонной связи, забрать Ребенка из Лагеря в случаях нарушения Ребенком правил 

пребывания в Лагере. 

 

3. Права сторон. 
3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Отказаться от оказания услуг по настоящему договору в случае нарушения Родителем и 

(или) Ребенком условий настоящего договора; 

3.1.2. Требовать от Родителя возмещения ущерба, нанесенного имуществу Исполнителя. 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Ознакомиться с документами, предусмотренными п. 2.1.2. настоящего договора; 

3.2.2. Высказать свои пожелания уполномоченным лицам Исполнителя, касающиеся качества 

услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Исполнитель несет ответственностью за жизнь и здоровье Ребенка в период его нахождения 

в Летнем лагере. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности за причинение вреда жизни и (или) здоровью 

Ребенка в случае если его причинение не связано с ненадлежащим исполнением обязанностей 

работниками Исполнителя. 

 

5. Срок действия настоящего Договора 

5.1. Срок действия Договора – со дня заключения настоящего договора до полного выполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

 

7. Заключительные положения. 
7.1. Подписывая настоящий договор Родитель подтверждает свое ознакомление с документами, 

предусмотренными п. 2.1.2. настоящего договора. 

7.2. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

для каждой стороны. 

7.3. Исполнитель не несет ответственности за сохранность оставленных и (или) потерянных в 

Лагере вещей, принадлежащих Ребенку и (или) Родителю, или взятых ими во временное пользование 

у третьих лиц. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

8.1. Исполнитель: 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 238 

«Центр развития ребенка - детский сад» 

 

Адрес: 650002,  г. Кемерово, ул. Авроры, 10 «А» 

ИНН 4205148943   КПП 420501001 

Родитель: 
Ф.И.О.______________________________________________ 

паспортные данные: 

серия________________________ 

№_______________________________ 

кем выдан ___________________________________________ 

____________________________________________________ 



БИК 013207212 

ОКАТО 32401000000 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области 

– Кузбассу г.Кемерово 

р/с 03234643327010003901 

к/с 40102810745370000032 

Наименование организации: ГОРФУ г.Кемерово 

(МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – 

детский сад»  

л/с 30396U73500) 

ОКТМО 32701000 

Тел. 66-11-12 

 

 

 

Заведующая __________________Шипунова О.А. 

 

                     М.П. 

дата выдачи_________________________________________ 

домашний адрес ______________________________________ 

____________________________________________________ 

место работы ______________________________________ 

____________________________________________________ 

должность___________________________________________ 

тел: домашний ____________________________________ 

служебный______________________________________ 

сотовый_____________________________________________ 

 

Подпись:  

 

______________(___________________________________) 

 


