Приложение Б
Договор № ______
услуг во орпшшзащш детского оздоровительного отдыха
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г.

Детский оздоровительный профильный лагерь. Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы», именуемый в
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице проректора по социальной и воспитательной работе
Шаяхметова Винера Абдульмановича, действующего на основании Доверенности № 44 от
12.05.2015
г.,
с
одной
стороны
и
гр.
(Ф.И.О. родителя или лица, заменяющего его)

именуемый(ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1.
Предметом Договора является организация отдыха и оздоровления ребёнка
(детей) до 14 лет ________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, год рождения), в дальнейшем - ПОТРЕБИТЕЛЬ

в период с ___________________ п о ____________________ .
1.2. Место оказания услуг: детский оздоровительный профильный лагерь на базе
социально-образовательного оздоровительного центра «Салихово» (далее - Лагерь), по
адресу: Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Салихово, ул. Мира 39.

2.0бязательства сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечивать организацию отдыха и оздоровления Потребителя.
2.1.2. При проведении отдыха обеспечивать охрану жизни, здоровья, безопасность
пребывания ребёнка (детей).
2.1.3. Обеспечить размещение, 5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, 2ой ужин), медицинское, культурное, спортивное обслуживание детей, прибывших в Лагерь.
2.1.4. В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь.
2.1.5. Незамедлительно сообщить ЗАКАЗЧИКУ обо всех происшествиях, несчастных
случаях и заболеваниях ребёнка (детей).
2.1.6. Обеспечить доставку ребёнка (детей) при необходимости в лечебное учреждение
(по согласованию с родителями).
2.1.7. Уведомлять ЗАКАЗЧИКА о случаях неадекватного поведения ребёнка (детей).
2.1.8. Не позднее 10 дней до начала смены сообщать ЗАКАЗЧИКУ обо всех изменениях
в организации отдыха, если такие возникнут.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. При отъезде ребёнка (детей) в Лагерь предоставить следующие документы:
• настоящий договор;
• ксерокопию медицинского страхового полиса;
• медицинские справки (справку):
а) о состоянии здоровья с отметкой о прививках;
б) об отсутствии контакта ребёнка (детей) с инфекционными больными (действительна
не более 3-х дней);
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• п л а н а м ц п и и к ж в о с л м и (мочалка, шампунь, мыло, туалетная бумага).
2- 23 - Не шираилжть на отдых детей с хроническими заболеваниями, с отклонениями в
умственном н физическом развитии, трудновоспитуемых детей.
2.2.4. Забрать ребёнка (детей) из Лагеря в случаях:
• грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с
территории лагеря, самостоятельного купания в бассейне 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;
• вымогательства, угрозы, кражи;
• 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) “ Лагерь
Комплексу”;
• выявления у ребёнка хронических заболеваний.
Примечание: отъезд ребёнка (детей) из Лагеря во всех случаях п.п. 2.2.3, 2.2.4,
происходит за счет ЗАКАЗЧИКА и без какой-либо компенсации за сокращение срока
пребывания в лагере.
2.2.5. Возместить в полном объёме стоимость материального ущерба, нанесенного
ребёнком (детьми) другим людям и (или) ИСПОЛНИТЕЛЮ согласно акту, составленному
администрацией Лагеря.
2.2.6. Ознакомить ребёнка (детей) с условиями настоящего Договора и его
приложениями, с правилами пребывания ребенка в Лагере.
2.2.7. Оплатить участие своего ребенка в выездных массовых мероприятиях культурно
интеллектуальной и спортивно-оздоровительной направленности ИСПОЛНИТЕЛЮ,
предоставляемому дополнительную платную образовательную услугу в размере стоимости
оказываемой услуги.
В случае невозможности оплаты дополнительной платной услуги ребенку
предоставляются альтернативные услуги в рамках программы Лагеря на безвозмездной
основе.
3. Права сторон.
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
3.1.1.
Самостоятельно
выбирать
программу
культурно-развлекательных,
образовательных и иных мероприятий, проводимых с участием ребенка, не противоречащую
настоящему договору и действующему законодательству.
3.1.2. Требовать от ЗАКАЗЧИКА безусловного выполнения ребенком положений,
инструктажей, распорядка дня и правил поведения в Лагере.

3LUL О ю п > р еК н а О п ей ) из jnrepa в сяучае нарушения условий настоящего

шщ/шь Щ/яшшштвтещшшш s Jh tp c, общественных местах. Подтверждением нарушения
JL1.4. О п ц т ь [кй я д л (детей) из Лагеря по состоянию здоровья, препятствующего
3-1-5- Требовать возмещения нанесенного ущерба.
3^ . ЗАКАЗЧИК имеет право:
3.2.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления качественных услуг в
соответстви и с условиями договора.
3.2.2. Получить необходимую и достоверную информацию о правилах поведения в
Лагере, состоянии окружающей среды.
3.2.3. Требовать обеспечения личной безопасности ребенка, сохранения жизни и
здоровья, беспрепятственного получения неотложной медицинской помощи.
3.2.4. Обращаться в администрацию Лагеря с жалобами и предложениями.
3.2.5. Забрать ребёнка (детей) из отряда под расписку с 10:00 до 19:00;
3.2.6. Забрать ребёнка (детей) ранее срока, установленного настоящим Договором по
письменному заявлению. Стоимость путёвки в данном случае не возмещается.
3.2.7. Забрать ребёнка (детей) домой в течение заезда на несколько дней по семейным
обстоятельствам (стоимость путевки за пропущенные дни отдыха не возмещается). При
возвращении ребёнка (детей) представить справку об отсутствии контакта с инфекционными
больными за этот период.
3.2.8. Оплатить дополнительные услуги: платные секции, кружки, стирку одежды.
4. Ответственность сторон
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несёт ответственность:
4.1.1. За соблюдение условий настоящего договора и обеспечение безопасности в
пределах, установленных настоящим договором и действующим законодательством РФ.
4.1.2. За жизнь и здоровья ребенка в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством.
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт ответственность:
4.2.1.3а случаи, произошедшие вследствие нарушения ребенком норм поведения,
несоблюдение инструкций по безопасности или инциденты, возникшие по его вине.
4.2.2. За сохранность вещей, денег, драгоценностей, средств мобильной связи,
фотоаппаратов, магнитофонов, иных личных вещей, не сданных на хранение.
4.2.3. Несоответствие оказанных услуг ожиданиям отдыхающего по его субъективной
оценке.
4.3. ЗАКАЗЧИК несёт ответственность:
4.3.1. За соблюдение условий настоящего договора.
4.3.2. За сохранность личных вещей и денежных средств, не сданных на хранение.
4.3.3. За соблюдение инструктажей по безопасности, правил поведения в лагере.
4.3.4. За ущерб, причиненный по вине ребенка.
5. Форс- мажор
5.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные
действия, эпидемиологические заболевания в районе места отдыха и т.д.) ИСПОЛНИТЕЛЬ
сообщает об этом ЗАКАЗЧИКУ и совместно с ним принимают меры к эвакуации детей.
5.2.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием
форс-мажорных обстоятельств (наводнение, землетрясение, пожары и другие стихийные
бедствия, военные действия, забастовки, беспорядки, действия и акты государственных
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возникли помимо воли сторон,
стороны не могли предвидеть и предупредить разумными
данной ситуации или вследствие непреодолимой

6. Дополнительные условия
6.1. На отдых не принимаются дети с хроническими заболеваниями, с отклонениями в
умственном и физическом развитии.
При нарушении данного условия ребёнок отчисляется из Лагеря, и стоимость путёвки
не возмещается.
6.2. На отдых не принимаются трудновоспитуемые дети, состоящие на учёте внутри
школы, в Комиссии по делам несовершеннолетних, в подразделениях по делам
несовершеннолетних, в приёмниках-распределителях и других в правоохранительных
органах.
При нарушении данного условия ребёнок отчисляется из Лагеря, и стоимость путёвки
не возмещается.
6.3. В случае если ребенок частично отказывается от услуг по питанию, стоимость этих
неиспользованных услуг возврату не подлежит.
6.4. Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путём переговоров. В
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует
до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.2. Стороны обязуются без промедления информировать друг друга обо всех
обстоятельствах, делающих невозможным исполнение договора.
7.3. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимной договоренности сторон
путем составления письменного соглашения. '
7.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии
оплаты фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по
данному договору.
7.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при
условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков.
7.6. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному для каждой стороны
8. Реквизиты подписи сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы»
РБ, 450000, г. Уфа, ул. Октябрьской
революции, За, тел.: 272-58-05, 273-02-32
ИНН 0274035573 КПП 027401001
ОКПО 02080196 ОКОГУ 1322500
ОКАТО 80401000000 ОГРН 1020202554778
ОКТМО 80701000 ОКВЭД 80.30.1
ОКФС/ОКОПФ 12/20903 (УФК по
Республике Башкортостан ФГБОУ ВПО
«БГПУ им.М.Акмуллы» л/с 20016X54020)
Р/с 40501810500002000002 Отделение - НБ
Республика Башкортостан г.Уфа
БИК 048073001 КБК 00000000000000000130

Ф.И.О.
______
Паспорт
серия
Выдан

№

Когда
Адрес
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Контактный
телефон
/ILA- Ш а а х м е т о в ______
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