ДОГОВОР-ОФЕРТА
о предоставлении услуг детского лагеря
г. Усть-Илимск

"__"___________ 2018 г.

Настоящий договор является офертой Муниципального автономного учреждения «Лагерь
отдыха и оздоровления «Лосенок», именуемого в дальнейшем "Исполнитель" (ДОЛ), в лице
директора Тютюнник Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, получателю услуг физическому лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик. Настоящий договор признается
заключенным с момента его акцепта Заказчиком. Под акцептом в целях настоящего договора
признается получение Заказчиком путевки в ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского
района», в рамках, заключенных Исполнителем и Министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области контрактов на оказание услуг по обеспечению отдыха и
оздоровлению детей №05-53-402/18-17 от 26.03.2018г. и №05-53-562/18-1 от 04.05.2018г.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги детского лагеря (далее – ДОЛ) на
условиях настоящего договора (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить такие
Услуги.
1.2. Фамилия, имя ребенка - __________________________________________.
Год, месяц рождения - ________________________________________________.
Социальные показания: ________________________________________________.
(льготная категория, N документа)

Ф.И.О. родителей (опекуна): __________________________________________.
Адрес, телефон: ______________________________________________________.
Электронный адрес: ___________________________________________________.
(При необходимости: Организация, направившая ребенка
__________________________________.)
1.2. Срок пребывания ребенка в ДОЛ - с "__"___________ ____ г. по "__"___________ ____ г.
1.3. Адрес и место пребывания ребенка в ДОЛ – г. Усть-Илимск, Братское шоссе 39Р.
Программа летнего отдыха и оздоровления детей на 2018 год «Пятый элемент»
1.4. Ребенок принимается в ДОЛ при наличии медицинской справки установленной формы.
1.5. При необходимости досрочного возвращения ребенка из ДОЛ его ответственный работник
проинформирует родителей (опекуна) о порядке возвращения ребенка.
1.6. Вопросы обеспечения требований безопасности в ДОЛ регулируются законодательными и
нормативными правовыми актами Российской Федерации:
1.6.1. СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарные требования к устройству, содержанию и организации
режима работы летних лагерей труда и отдыха для подростков", утверждены 18.03.2011.
1.6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей",
утверждены 19.04.2010.
1.6.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
27.12.2013 N 73 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей".
1.6.4. "Примерные правила по безопасности и охране труда в оздоровительных лагерях"
(утверждены Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации).
1.6.5. Правилами ДОЛ.
1.6.6. Положением об организации отдыха и оздоровления детей сезонного действия от 08
февраля 2018 года
1.7. ДОЛ несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время его пребывания в ДОЛ.
ДОЛ гарантирует обеспечение:
- соблюдения сроков реализации пищевых продуктов;
- соблюдения питьевого режима ребенка;

- неиспользования в детском меню запрещенных продуктов (сметаны для заправки салатов и
майонеза, сложных блюд, многокомпонентных салатов);
- своевременной изоляции и госпитализации заболевших детей;
- соблюдения технологии приготовления пищи даже при аварийных ситуациях в сети
энергоснабжения, канализационных и водопроводных сетях.
1.8. Категорически запрещается в ДОЛ:
- курение, употребление наркотических веществ и алкогольных напитков. Нарушение этого
правила влечет немедленное отчисление из ДОЛ и отправку домой за счет средств родителей (лиц,
их заменяющих);
- самостоятельное купание в водоемах;
- разведение открытого огня в неустановленных местах или без разрешения ДОЛ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик имеет право:
ознакомиться с уставом ДОЛ, условиями пребывания ребенка в ДОЛ, требованиями,
предъявляемыми к ребенку, содержанием оздоровительной программы, в которой будет принимать
участие ребенок;
защищать законные права и интересы ребенка в случае получения от него негативной
информации;
обращаться в администрацию ДОЛ, вышестоящие организации и органы с предложениями о
совершенствовании деятельности ДОЛ;
направить в адрес педагогов ДОЛ индивидуальные рекомендации по работе с ребенком.
2.2. Заказчик обязан:
проинформировать, ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период пребывания в
ДОЛ;
обучить ребенка навыкам самообслуживающего труда (заправке постели, глажке одежды,
стирка белья, правилам поведения за столом, уборке спального помещения, правилам пользования
туалетными принадлежностями и т.д.);
обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам;
обеспечить ребенка для поездки и пребывания в ДОЛ необходимой одеждой (по сезону) и
вещами;
для обучения по специальным программам подготовить письменные принадлежности, в случае
обучения ребенка в специальном учебном заведении (лицее, гимназии и пр.) - соответствующие
учебники;
подготовить опись личных вещей ребенка с указанием примерной стоимости каждой;
пройти с ребенком медицинский осмотр не более чем за 10 дней до его отъезда;
проинформировать сопровождающего детской группы об индивидуальных особенностях
ребенка;
в случае нанесения ущерба ДОЛ в результате недисциплинированного поведения или действий
ребенка возместить стоимость нанесенного ущерба;
в случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья ребенка (о заболеваниях,
противопоказанных для пребывания в ДОЛ) возместить расходы на сопровождение ребенка к
постоянному месту жительства представителю ДОЛ;
в случае принятия решения администрацией ДОЛ о досрочной отправке ребенка за грубые
нарушения требований устава ДОЛ и ненадлежащее поведение возместить расходы на
сопровождение ребенка к постоянному месту жительства представителю ДОЛ.
2.3. Ребенок в период пребывания в ДОЛ имеет право:
на выбор видов деятельности и образовательных программ ДОЛ;
на получение дополнительных услуг, в том числе и платных;
на участие в управлении деятельностью ДОЛ через систему органов самоуправления;
на уважение его человеческого достоинства;
на свободу совести и информации;
на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

на охрану своей жизни и здоровья, своего имущества;
на получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания или получения
увечья;
на защиту прав и свобод ребенка, определенных Конвенцией о правах ребенка;
обращаться в администрацию ДОЛ за разъяснением возникающих проблем по вопросам быта,
питания, медицинского обслуживания, содержания образовательных программ.
В случае возникновения конфликтной ситуации ребенок имеет право на объективную оценку и
принятие действенных мер вплоть до замены педагога.
2.4. Ребенок в период пребывания в ДОЛ обязан:
ознакомиться с правилами, указанными в п. 1.7.5 настоящего Договора, и в случае
невозможности их выполнения отказаться от поездки в ДОЛ;
принимать посильное участие в реализации оздоровительных и образовательных программ
ДОЛ;
выполнять требования правил детского общежития;
выполнять распорядок дня, установленный на каждый день;
не покидать территорию ДОЛ без сопровождения педагога;
принимать участие в самообслуживающем труде (уборку спального места и помещения,
территории, дежурстве в столовой);
выполнять санитарно-гигиенические требования;
следить за своим внешним видом, одеждой, осуществлять ее мелкий ремонт и глажение;
уважительно относиться к работникам ДОЛ;
бережно относиться к имуществу ДОЛ;
в случае недомогания немедленно известить своего педагога или медицинского работника;
не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих;
бережно относиться к природе и растительности.
2.5. ДОЛ имеет право:
отказать в приеме ребенка в ДОЛ в следующих случаях:
несоответствия установленному возрасту принимаемых детей;
отказа ребенка от выполнения им требований правил, указанных в п. 1.6.5 настоящего
Договора;
медицинских противопоказаний для пребывания в ДОЛ;
при повторном направлении ребенка в ДОЛ, если в период предыдущего пребывания им
нарушались правила поведения в ДОЛ и взаимодействия со сверстниками и взрослыми;
проинформировать родителей, образовательное учреждение и направляющую организацию о
случаях нарушения ребенком требований настоящего Договора;
в исключительных случаях отчислить ребенка и направить его к месту жительства за счет
средств родителей;
оказать материальную или имущественную помощь детям-сиротам, детям-инвалидам, детям из
малоимущих семей.
2.6. ДОЛ обязан:
создать ребенку условия нормального жизнеобеспечения, питания и быта не ниже
государственных норм и требований;
обеспечить охрану жизни и здоровья;
обеспечить медицинское обслуживание;
обеспечить реализацию оздоровительного и образовательного процесса;
обеспечить охрану имущественных прав ребенка;
обеспечить доставку ребенка, находящегося в ДОЛ, при наличии заключенных договоров с
направляющей организацией;
не допускать принуждения ребенка к вступлению в общественные, общественно-политические
организации и партии, а также к участию в агитационных кампаниях и политических акциях;
в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, эпидемий, войны
и т.д.) обеспечить немедленную эвакуацию и доставку ребенка к постоянному месту жительства;
в случае заболевания ребенка по вине ДОЛ обеспечить доставку ребенка к постоянному месту
жительства за счет средств ДОЛ;

заблаговременно укомплектоваться квалифицированными специалистами, имеющими
специальное образование и опыт работы в детских учреждениях, прошедших предварительные
медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку;
обеспечить эффективный контроль за выполнением должностных обязанностей своими
сотрудниками и повышение их исполнительской дисциплины.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3.2. Договор действует до полного исполнения сторонами договорных обязательств.
3.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке,
письменно предупредив другую сторону за 5 дней до предполагаемой даты расторжения договора.
Расторжение договора (кроме пункта 2.5.) не допускается в период пребывания ребенка в ДОЛ.
3.4. Срок действия договора не может быть продлен.
4. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ
4.1. Плата за услуги ДОЛ составляет _____ (__________) рублей в день (или: смену, _______),
НДС не предусмотрен _____ (__________) рублей <1>.
4.2. Стоимость дополнительных услуг определена по тарифам ДОЛ (приложение N 1).
4.3. Стороны рассчитываются по настоящему договору платежными поручениями или через
систему безналичных платежей (отделения, банков, терминалы, банкоматы, кассы банков, онлайнплатежи)
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Во всех случаях неисполнения обязательств по договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация,
полученная Сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Заключая данный Договор, Заказчик осознает, что его персональные данные будут
проходить обработку Исполнителем и иными организациями, задействованными в предоставлении
услуг (в т.ч. трансграничная передача), и дает согласие на то, что персональные данные Заказчика
(указанные в тексте данного Договора и в приложениях к данному Договору) будут являться
общедоступными.

9.2. В остальном, не предусмотренном условиями настоящего договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае реорганизации какой-либо из Сторон ее права и обязанности по настоящему
договору переходят к ее правопреемнику.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
9.5.1. Тарифы услуг ДОЛ.
9.5.2. Правила ДОЛ.
9.5.3. Требования к ребенку и к его обеспечению для пребывания в ДОЛ.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальное автономное учреждение
«Лагерь отдыха и оздоровления
(Ф.И.О.)___________________________________
«Лосенок»
Адрес: ____________________________________
ИНН/КПП 3817040133/381701001
___________________________________________
ОГРН 1123817000053,
Паспортные данные: ________________________
Юридический адрес: 666671, РФ, Иркутская
___________________________________________
область, г. Усть-Илимск, ул. Братское шоссе, ___________________________________________
Д.39Р
Телефон: ___________________________
Тел./факс, (39535) 9-04-05,
Адрес электронной почты: ___________
УФК по Иркутской области
Счет ______________________________)
(Финансовое управление Администрации
города Усть-Илимска МАУ «Лагерь отдыха и
оздоровления "Лосенок"
лицевой счет 004030472)отделение г.Иркутск
БИК: 042520001р/с. 40701810250041080001
Емайл: zakazlosenok@mail.ru
_________________________ С.Н. Тютюнник
«_______»_ ______________2018 г.
М.П.

