
ДОГОВОР  

оказания услуг по организации отдыха и оздоровления  

творчески одаренным и социально активным детям, волонтерам, членам актива детских и 

молодежных общественных объединений, обучающимся в организациях дополнительного 

образования в оздоровительной организации 

ДОЛ «Пионер» 

(наименование оздоровительной организации)  

 

г. Казань «____»__________2018 г 

 

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков «Лето», в лице директора Р.Ш. Муратшина, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и  

 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать получателю/получателям услуги по 

организации отдыха и оздоровления в детском оздоровительном лагере (далее – услуги), 

 

(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

а Заказчик обязуется оплатить услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

договором. 

1.2. Предоставление услуг оформляется выдачей Заказчику путевки, являющейся бланком строгой 

отчетности, в которой содержаться сведения о стоимости и сроке оказания услуги. 

1.3. Услуги оказываются Исполнителем в оздоровительной организации «Пионер» (далее–

Лагерь), расположенной по адресу: Краснооктябрьское лесничество Зеленодольского района. 

 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость услуги (родительского взноса) по путевке составляет 6000 руб. (шесть тысяч 

руб.).  

2.2. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2017 

№ 692 из бюджета Республики Татарстан дотация на путевку составляет 11 201,2 руб. (одиннадцать 

тысяч двести один руб. двадцать коп.),  

2.3. С учетом софинансирования, общая стоимость путевки составляет 17 201,2 руб. (семнадцать  

тысяч двести один руб. двадцать коп.), 

2.4. Общая стоимость настоящего договора, в зависимости от количества приобретаемых путевок, 

составляет 6000 руб. (шесть тысяч руб.). 

2.5. Основанием для приобретения путевки являются документы (портфолио: дипломы, грамоты, 

сертификаты и т.д.), подтверждающие заслуги ребенка. 

2.6. Оплата услуги по настоящему договору производится в полном объеме, не позднее, чем за 15 

календарных дней до даты начала оказания услуги, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

Если на дату начала смены в Лагере ребенок достиг 16-летнего возраста, то на сумму дотации из 

бюджета РТ производится начисление подоходного налога в размере 13 % (п. 9 ст. 217 Налогового 

кодекса Российской Федерации) 

2.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика (отказа от 

предоставления услуг) уплаченные денежные средства возврату не подлежат. Исключением является 

пункт 3.4.6., согласно которому денежные средства возвращаются с учетом перерасчета койко-дней, 

проведенных ребенком в Лагере. 

2.8. Путевка выдается на основании документа, подтверждающего оплату услуг, только Заказчику, 

на имя которого заключен Договор, либо лицу, предоставившему доверенность от Заказчика (ст. 185 ГК 

РФ). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Заказчик обязуется: 



3.1.1. предоставить Исполнителю необходимые материалы и документы для оказания услуги по 

настоящему Договору: 

 копии документов, подтверждающих заслуги в дополнительном образовании, спорте и 

общественной жизни (портфолио: дипломы, грамоты, сертификаты и т.д.), 

 копия документа, удостоверяющего личность заявителя (стр. фото, прописка), 

 копия свидетельства о рождении или паспорта (стр. фото, прописка) получателя 

государственной услуги, достигшего возраста 14 лет; 

3.1.2. оплатить стоимость услуги в порядке, предусмотренном п. 2.1 настоящего Договора; 

3.1.3. доставить ребенка в лагерь самостоятельно и за свой счет; 

3.1.4. приобретая путевку в лагерь, родители и ребенок соглашаются на выполнение 

установленных в лагере Правил поведения и несения ответственности за их нарушение; 

3.1.5. возместить материальный ущерб, в случае нанесения такового ребенком лагерю, либо иному 

лицу. 

3.1.6. поставить в известность Исполнителя об индивидуальных особенностях ребенка 

(аллергические реакции, заболевания, психологические особенности Ребенка и т.д.). 

3.1.7. предоставить при заезде ребенка в Лагерь следующие документы: 

а) путевку;  

б) копию свидетельства о рождении либо паспорта ребенка (стр.фото и прописка); 

в) копию медицинского страхового полиса; 

г) копию прививочного сертификата, либо, в случае отказа от прививок, осуществляемых в 

соответствии с календарным планом, письменного отказа от проведения прививок, заверенного врачом-

педиатром, и заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулеза, если ребенку 

туберкулинодиагностика (проба манту, диаскинтест) не проводилась. 

д) медицинскую справку по форме N 079/у; 

е) справку об отсутствии контакта с инфекционным больным (срок действия – 3 дня); 

ж) справку об отсутствии гельминтов на основании лабораторных исследований (соскоб на 

острицы, кал на яйца гельминтов, кал на лямблии (срок действия - 5 дней); 

з) справка на RW(на сифилис) детям старше 14 лет;  

и) справку об отсутствии патологии легких на основании флюорографии детям с 15 лет (срок 

действия 2 года); 

3.1.8. Без предъявления вышеуказанных документов прием Ребенка в Лагерь не производится. 

Денежные средства за пропущенные по путевке койко-дни не подлежат перерасчету, и не возвращаются.  

3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1. предоставить Заказчику полную информацию об условиях оказания услуги, осуществления 

проезда к месту нахождения Лагеря, Правилах пребывания в Лагере; 

3.2.2. предоставить Заказчику путевку после предоставления подтверждения оплаты услуги; 

3.2.3. предоставить услуги согласно СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей» и в соответствии с ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления» и иными обязательными нормами, и правилами, установленными законодательством 

Российской Федерации; 

3.2.4. незамедлительно извещать родителя (законного представителя) о возникших у ребенка 

изменениях физического или психического здоровья. 

3.2.5. вернуть денежные средства за койко-дни по путевке, неиспользованные Ребенком по 

уважительной причине, к которой относятся болезнь ребенка, утрата им близкого родственника при 

предоставлении заявителем заявления и документа/справки, подтверждающего данную причину (срок 

возврата денежных средств – в течение 30 дней).  

3.3. Исполнитель имеет право: 

3.3.1. отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях если:  

– ребенок нарушил правила внутреннего распорядка лагеря, норм поведения, меры собственной 

безопасности и, в том числе в случаях, когда действия ребенка, могли причинить ущерб жизни и 

здоровью самого ребенка или окружающих его людей; 

– в период пребывания ребенка в лагере выявлены медицинские противопоказания к нахождению 

ребенка в оздоровительной организации; 

3.3.2. потребовать от Заказчика возмещения ущерба, причиненного ребенком имуществу лагеря 

или имуществу иных лиц; 

3.3.3 потребовать от Заказчика незамедлительно, в течение дня, забрать ребенка из лагеря, 

неоднократно нарушающего Правила поведения, установленные в лагере.  

3.3.4 не рассматривать заявления о возмещении денежных средств по неиспользованным койко-

дням без предоставления заявителем документов, подтверждающих уважительную причину досрочного 

отъезда ребенка из лагеря, в соответствии с п.3.2.5.; 
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3.3.5. передавать персональные данные ребенка и Заказчика в органы и организации в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

3.3.6. размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационные 

сети «Интернет», на печатной продукции, использовать в имиджевых целях фото и видео материалы с 

изображением ребенка;  

3.3.7. ограничивать возможность использования ребенком электронных средств коммуникации 

(коммуникаторов, ноутбуков, планшетных компьютеров и иных портативных устройств, оснащенных 

мобильной телефонной связью и возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»), в рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части касающейся; 

3.3.8. не нести ответственность за ценные вещи, взятые Ребенком в Лагерь.  

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. подать заявление на возврат приобретенной путевки не позднее, чем за 15 дней до начала 

заезда в лагерь. Средства, оплаченные по Договору, возвращаются заявителю в полном объеме (срок 

возврата денежных средств – в течение 30 дней); 

3.4.2. посещать ребенка (детей) в лагере в порядке, установленном Планом работы и распорядком 

дня лагеря; 

3.4.3. забрать ребенка из лагеря до окончания смены по письменному заявлению родителя 

(законного представителя) без указания причин. В данном случае, Договор считается расторгнутым по 

инициативе Заказчика, а перерасчет денежных средств за неиспользованные койко-дни не производится; 

3.4.4. получить возврат перерасчета денежных средств в случае, когда ребенка, находящегося в 

лагере, необходимо забрать по уважительной причине (болезнь ребенка, утрата им близкого 

родственника) в соответствии с п. 3.2.5. 

Заявление о возврате средств за неиспользованные койко-дни по путевке, с подтверждением 

причины документом/справкой подается Заявителем в РЦ «Лето» и принимается в течение месяца со 

дня выезда ребенка из оздоровительной организации. (срок возврата денежных средств – в течение 30 

дней). 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если неисполнение являлось следствием форс-мажорных 

обстоятельств или следствием каких-либо других событий, которые возникли помимо воли сторон, 

наступление и действие которых не смогли предвидеть и предупредить. 

4.2. Все неурегулированные путем переговоров споры, связанные с заключением, толкованием, 

исполнением, изменением и расторжением Договора, в соответствии со ст. 28 ГПК РФ передаются в суд 

по месту нахождения Исполнителя. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует до 

полного исполнения ими своих обязательств. 

4.5. Любые изменения и дополнения настоящего договора имеют юридическую силу при 

условии, что они составлены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 

представителями сторон. 

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

одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и подписи сторон 

 
Исполнитель 

ГБУ РЦ «Лето» 

Адрес: 420021, г.Казань,  

ул. Татарстана, дом 22/41, оф. 703. 

ИНН/КПП: 1654033430/165501001; 

Банковские реквизиты:  

р/с: 40601810192053000001; 

в отделение - НБ РТ г.Казани 

БИК: 049205001 

Тел. (843)293-03-85 

Директор _____________ /Р.Ш. Муратшин/ 

Заказчик  

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт: ____________, выдан  ___________ 

______________________________________ 

«___» ___________ г. 

Адрес регистрации:  ____________________ 

 _____________________________________ 

Тел.  _________________________________ 

____________(________________________) 

 


