Договор № ____
об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления ребенка
на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Белоярского района "Средняя общеобразовательная школа с. Казым"
с. Казым

«___» октября2020 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя
общеобразовательная школа с. Казым» (СОШ с. Казым), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в
лице исполняющего обязанности директора Плешковой Ирины Андреевны, действующего на
основании Устава, Положения о лагерес дневным пребыванием детей (далее - лагерь),
организованном в каникулярное время в СОШс. Казым,с одной стороны, и гр.
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Родитель», действующий в рамках настоящего договора в
интересах несовершеннолетнего (-ей)
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Ребенок», также совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать услуги по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка по дополнительным общеразвивающим программам с
применением дистанционных образовательных технологийс использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с приложением к настоящему Договору
(далее – услуги), а Родитель обязуется оплатить услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем
Договоре.
1.2 Сроки оказания услуги Исполнителем (далее – период смены): 9 дней в периодпроведения
смены, с 26 октября 2020 года по 06 ноября 2020 года.
1.3.Услуги оказываются СОШ с.Казым дистанционно, с использованиеминформационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
1.4. Место оказания услуги: адрес фактического проживания ребенка.
1.5.Форма оказания услуги: реализация дополнительной общеобразовательной программы с
применением дистанционных образовательных технологийс использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
1.6. Режим дня: с 08 часов 30 минут до 14 часов 30 минут.
1.7. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании услуг
Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках
оказания услуг.
2. Взаимодействия Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.знакомить Родителя с уставом СОШ с.Казым, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, образовательными программами, нормативными правовыми актами, касающимися
лагеря и осуществления деятельности лагеря.
2.1.2.довести до сведения Родителя информацию об его ответственности за жизнь и сохранность
здоровья Ребенка в период получения услуги.
2.1.3. обеспечить оказание услуги Ребенку работниками лагеря, которые соответствуют
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
2.1.4.довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости
соблюдения Ребенком мер личной безопасности в местах получения услуги.
2.2.«Исполнитель» имеет право:
2.2.1.отказать в приеме Ребенка в лагерь в случае непредставления в определенный Исполнителем
срок документов, указанных в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Договора.
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2.2.2. требовать от Родителя возмещение ущерба и вреда, причиненного Ребенком оборудованию
для получения услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», переданного
Исполнителем Родителю по Акту приема-передачи, в случае отсутствия такового у Родителя.
2.3. Родитель обязан:
2.3.1.предоставить Исполнителю в определенный срок следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность Родителя;
- копию документа, удостоверяющего личность Ребенка.
2.3.2.О своевременную оплату услуги в размере и порядке, определенном настоящим Договором.
2.3.3.Обеспечить Ребенка необходимым оборудованием для получения услуги в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с применением дистанционных образовательных
технологий.
2.3.4. Получить 1 раз в неделю в сроки и пункте выдачи, утвержденные Исполнителем,
продуктовый набор, согласованный с Территориальным отделом Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в
Белоярском районе и Березовском районе, с использованием средств индивидуальной защиты
(маска, перчатки).
2.3.5.Нести ответственность за Ребенка, его жизнь и здоровье в период получения услуги с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4. Родитель вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по оказанию данной организацией Ребенку услуги.
2.4.2.Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя, права и
обязанности Родителя и Ребенка.
2.4.3.Просить у Исполнителя необходимое оборудование для получения услуги в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в случае отсутствия такового у Родителя
с оформлением Акта приема-передачи.
3. Размер, сроки и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг Исполнителем составляет: 843 (восемьсот сорок три) рубля 00 копеек.
3.2.Оплата производится в срок не позднее дня, предшествующего началу оказания услуги, за
наличный расчет.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. 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.
5. 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 Исполнителем
нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и качество
предоставляемой услуги.
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5.5.Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Исполнителя в случае
предоставления Родителем недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 2.3.1
пункта 2.3 настоящего Договора.
5.6. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов по предоставлению услуги.
6. 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 Стороны.
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, неурегулированных
настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Белоярского района «Средняя
общеобразовательная школа с. Казым»

Родитель
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии) родителя
(законного представителя) ребенка

Адрес места нахождения:
Россия, Тюменская область,
ХМАО – Югра, Белоярский район,
с. Казым, улица Школьная, дом 7а.
Почтовый адрес:Россия, 628164,
Тюменская область,
ХМАО – Югра, Белоярский район,
с. Казым, улица Школьная, дом 7а.
ОКПО 56090647
ОКТМО 71 811 410
(ИНН/КПП): 8611005790/861101001
Расчетный счет: 40701810800143000008
БИК: 047162812
телефон/факс (34670) 31-308

Документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Зарегистрирован по адресу:_____________
_____________________________________

__________________________________
Адрес фактического проживания______
__________________________________
__________________________________
телефон___________________________
____________/______________________
(подпись) (ФИО)

_______________/ И.А.Плешкова
(подпись)(ФИО)

М.П.
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Приложение к Договору

об оказании услуг по организации
отдыха и оздоровления ребенка
в лагере с дневным пребыванием детей
на базе СОШ с. Казым
Перечень мероприятий, организуемых для детей в лагере
№
п/
п
1

2

3

4

5

Наименование
мероприятия

Информация об услуге. Форма предоставления (оказания) услуги
(индивидуальная, групповая, дистанционная).

Режим работы

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул".
Дистанционная форма.

Размещение
информации
о
лагере
График и пункт
выдачи
продуктового
набора
Наименование
и
график реализации
дополнительной
общеразвивающей
программы
Иное

Сайт СОШс. Казым:
http://www.kazimschool.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=156
&Itemid=608

1 раз в неделю в пункте выдачи по адресу: с. Казым ул. Школьная, д.7а

Программа лагеря с дневным пребыванием детей на базе СОШ с. Казым
«Вместе весело шагать», утверждена приказом СОШ с. Казым
от________________ «Об организации работы лагеря с дневным
пребыванием детей на базе СОШ с. Казым».
-
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