ДОГОВОР № ______ /ф.
на приобретение путевок в МАУ «ДОЛ «Дуденево»
г. Боровичи

« ____ » ___________ 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Дуденево», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Усковой Светланы Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Родитель» (Законный представитель), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Родитель» (Законный представитель) поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по организации полноценного
отдыха и содержательного досуга детей и подростков в МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Дуденево»,
расположенном по адресу: Новгородская область, Боровичский район, м. Дуденево, в период летних каникул и осуществляет продажу
путёвок «Заказчику» в соответствии с количеством, сроками проведения смен, указанными в п.1.2.1. п. 2.1.1 . настоящего Договора.
1.1.1. Неотъемлемой частью настоящего договора является заявка «Родителя» и путёвка «Исполнителя».
1.1.2. B настоящем Договоре под «Путёвкой» понимается обязательство «Исполнителя» перед «Родителем» по
предоставлению отдыха одному ребенку в течение периода, указанного в данном Договоре, и документально оформленное на бланке строгой отчётности.
1.2. Длительность отдыха по путёвке - 21 день.
1.2.1. Сроки заездов:
10.06.2018 г. - 30.06.2018 г. – l смена;
03.07.2018 r. - 23.07.2018 г. – 2 смена;
26.07.2018 г. - 15.08.2018 г. – 3 смена.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена одной путёвки составляет 20960 рублей 00 копеек (Двадцать тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 коп.).
2.1.1. Количество путёвок: ________ смена ________ штук.
2.1.2. Общая сумма стоимости всех путёвок по Договору составляет ____________________________________________________________
2.1.3. Оплата производится путём перечисления денежных средств по квитанции «Исполнителя» на расчётный счёт «Исполнителя» в размере 100 % не позднее 30 дней до заезда детей на отдых.
2.1.4. Выдача путёвок осуществляется только при поступлении l00 % стоимости путёвок по настоящему Договору на расчётный счёт «Исполнителя».
2.1.5. Оплата проезда детей и подростков в лагерь и обратно в стоимость путевки не включена и производится по дополнительной
квитанции.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Исполнитель»:
З.1.1. Обеспечивает организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в количестве, указанном в п.2.1.1 настоящего Договора.
3.1.2. Предоставляет «Родителю» (Законному представителю) описание условий отдыха по путёвке.
3.1 3. Выдает «Родителю» (Законному представителю) квитанцию с реквизитами на оплату путёвок.
3.1.4. Оформляет путевки в лагерь и передаёт их «Родителю» (Законному представителю) после поступления денег «Родителя» на расчётный счёт «Исполнителя».
3.1.5. Обеспечивает размещение, пятиразовое питание, медицинское, спортивное, культурное обслуживание прибывших по путёвкам детей и подростков.
3.1.6. Обеспечивает охрану жизни, здоровья, безопасность детей и подростков.
3.1.7. В случае болезни ребёнка гарантирует ему питание, медицинское обслуживание до выздоровления, независимо от сроков окончания
смены.
3.1.8. Обеспечивает страхование жизни и здоровья детей и подростков от несчастных случаев на период оздоровительной смены (21 день)
в ООО «Страховая Компания «Согласие», лицензия ФССН С №1307 77 от 04.08.10 г. на сумму 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
3.1.9. Организует работу в соответствии с действующим законодательством РФ, регулирующим деятельность детских оздоровительных
учреждений. При запросе «Родителя» предоставляет ему информацию о плановой стоимости путёвок по элементам затрат на период,
охватываемый действием Договора.
3.1.10. Обеспечивает проведение в лагере содержательной работы с детьми и подростками в соответствии со своей программой.
3.1.11. Организует, при наличии оплаты проезда доставку детей и подростков в лагерь туда и обратно согласно п. 2.1.5.
3.2. «Родитель»:
3.2.1. Своевременно оплачивает стоимость путёвки согласно п. 2.1.3 настоящего Договора,
3.2.2. Направляет детей и подростков в сроки, указанные в путёвках, в соответствии с графиком заездов согласно п. 1.2.1 настоящего Договора.
3.2.3. Законный представитель- родитель, опекун, усыновитель, попечитель обязан предупредить «Исполнителя» об индивидуальных особенностях ребенка, о постоянно принимаемых лекарствах и т.п.
3.2.4. Производит направление детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет включительно, не имеющих медицинских противопоказаний,
препятствующих пребыванию в детском коллективе, при наличии необходимых медицинских документов.
3.2.5. Организует прибытие детей и подростков к месту сбора для их отправки, при наличии оплаты проезда в лагерь туда и обратно согласно п. 2.1.5.
3.2.6. Администрация лагеря просит родителей (законных представителей) провести беседы с детьми о необходимости соблюдения режима, распорядка дня, бережном отношении к имуществу лагеря. В случае нарушения детьми режима и правил пребывания в лагере администрация имеет право досрочно расторгнуть договор и отправить ребенка домой.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. «Исполнитель» несёт ответственность за достоверность предоставляемой в распоряжение «Родителя» информации, за полноту реализации образовательных программ, организацию отдыха, оздоровления и содержательного досуга детей.

4.2. «Родитель» несёт материальную ответственность за ущерб, причинённый имуществу «Исполнителя» детьми и подростками, направленными в лагерь.
4.3. Возмещение ущерба производиться «Родителем» или законным представителем отдыхающего, на основании представленных «Исполнителем» актов о причинённом ущербе.
4.4. При невыполнении «Заказчиком» п. 3.2.1 настоящего Договора «Исполнитель» начисляет на «Заказчика» пени на просрочку платежей
с неоплаченной суммы в размере 1 % за каждый день просрочки по день оплаты.
4.5. В случае наличия у ребёнка противопоказаний для пребывания в детском оздоровительном лагере, которые не могли быть выявлены
во время медосмотра и о которых не было официально сообщено администрации Лагеря, «Исполнитель» не несёт ответственности за
жизнь и здоровье ребёнка.
4.6.При нарушении ребенком действующего законодательства, общепринятых норм и правил поведения, правил пребывания в МАУ «ДОЛ
«Дуденево», установленных «Исполнителем», стороны освобождаются от ответственности перед ребенком, его родителями (лицами, их
замещающими).
4.7. «Исполнитель» оставляет за собой право досрочного прекращения пребывания в лагере ребенка, его отчисления и возврата к месту
жительства в следующих случаях:
- за грубое нарушение ребёнком правил пребывания в МАУ «ДОЛ «Дуденево»;
- совершение ребенком действий и поступков, оскорбляющих и унижающих достоинство другого человека, наносящих вред здоровью
самого ребенка и окружающих;
- курение табака, употребление наркотических средств, алкогольных напитков, пива;
- разведение открытого огня, самостоятельного купания в водоемах.
Досрочный возврат ребенка к месту жительства осуществляется «Исполнителем» за счёт «Родителя» (Законного представителя) на основании акта отправки. Ущерб, нанесенный «Исполнителю» детьми, нарушающими требования правил внутреннего распорядка, возмещается в полном объёме.
4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями, предусмотренными настоящим Договором.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае, если ребёнок или подросток заезжает позднее смены или уезжает ранее окончания смены не по вине «Исполнителя», стоимость неиспользованных дней отдыха не компенсируется и не переносится на другие дни.
6.2. Стороны могут расторгнуть Договор по взаимному соглашению. В одностороннем порядке Договор может быть расторгнут при несоблюдении условий Договора другими сторонами, о чём стороны должны быть извещены не позднее, чем за 20 дней до начала следующей
смены, оплата при этом производится в объёме выполненной части Договора.
6.3. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласованию сторон и оформляются дополнительными соглашениями.
6.4. Все уведомления по настоящему договору производятся в письменной форме.
6.5. Настоящий, Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием действий непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. В случае изменения юридического адреса и обслуживающего банка стороны обязаны в трёхдневный срок уведомить об этом друг друга.
8.2. Реквизиты сторон:
«Исполнитель»:
МАУ «ДОЛ «Дуденево»
174411, Новгородская обл.,
г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 14, каб. 12
ИНН 5320014121 КПП 532001001
Р/с 40703810501100000285 в ПАО УКБ «Новобанк»
г. Великий Новгород
БИК 044959746
к/с 3010181090000000074б в ГРКЦ ГУ ЦБ Банка России
по Новгородской области
ОКАТО 49408000000
тел. (81664) 45286
e-mail: dudenevo123@yandex.ru

«Родитель»:
Ф.И.О. ______________________________________________________
_____________________________________________________________
Паспорт_____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Дом.адрес:___________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
телефон: ____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Директор МАУ «ДОЛ «Дуденево»:

_____________________________________________________________

__________________ Ускова С.С.

_____________________________________________________________

« ___ » ______________ 2018 г.

____________________________________________________

М.П.

