


Договор 
об организации отдыха и оздоровления ребенка

г.Чайковский

" __" ____________ 2020 г.
(дата заключения договора)
(место заключения договора)



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция детского, юношеского туризма и экологии» г.Чайковского, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Третьяковой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка)
именуем____ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)
именуем____ в дальнейшем «Ребенок», также совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
По настоящему Договору Организация обязуется оказать услуги по организации и обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка в соответствии с Перечнем мероприятий, организуемых для детей (приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре. 
	Период, сроки оказания услуг:_____________________________________, 21 день.
                                                                               (период смены, количество дней)
	Место оказания услуг: структурное подразделение МАУ ДО «Станция детского, юношеского туризма и экологии» г. Чайковского – Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Огонек», расположенный по адресу: 617750, Пермский край, г. Чайковский, Детский Дом, (Башенино п.).

Отдельные виды услуг, не противоречащие условиям настоящего договора, могут быть оказаны Организацией, вне вышеуказанного места оказания услуг, при предварительном уведомлении Заказчика и его письменном согласии.
	Организация оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании услуг Организация вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках настоящего договора.


Взаимодействие Сторон
Организация обязана:
	Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в Организации, уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности (при наличии), образовательными программами (при наличии), нормативными правовыми актами, касающимися организации и осуществления деятельности Организации.
Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Организации, которые соответствуют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
	Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Организации и предоставляемым услугам.
	Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с Ребенком, а также о случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые могут нанести вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка.

Обеспечить оказание первой доврачебной помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую доврачебную помощь и имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случае необходимости транспортировку Ребенка в медицинскую организацию, до оказания медицинской помощи Ребенку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью.
Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования имуществом Организации и личными вещами детей, находящихся в Организации, о проводимых Организацией социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности в местах оказания услуг Организацией при перевозке автомобильным транспортом.
Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся получения в период оказания услуг Организацией Ребенком первой доврачебной помощи и медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
	Организация вправе:
	Отказать в приеме Ребенка в Организацию в случае непредставления в определенный Организацией срок документов, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3. настоящего Договора.
Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком Организации.
	Заказчик обязан:
	При оказании Организацией услуг за плату осуществить своевременно оплату услуг в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
Предоставить Организации в определенный ей срок следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность Ребенка;
копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка;
медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления.
	Предоставить достоверную информацию о ребенке и его законных представителях, сообщить Организации о всех индивидуальных особенностях ребенка (приложение 2).
	Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими принадлежностями, перечень которых доводится Организацией до сведения Заказчика, в том числе путем размещения на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.sdute.ru.
	Обеспечить доставку Ребенка до Загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Огонек», расположенного по адресу: 617750, Пермский край, г. Чайковский, Детский Дом, (Башенино п.) в срок, установленный организацией.
	 Заказчик согласен на проведение витаминизации напитков (С-витаминизация) 

_______________________________________/________________________.
(подпись)                                                     (расшифровка)
	2.6. Заказчик дает согласие на медицинские вмешательства для получения первичной доврачебной медико-санитарной, неотложной и скорой медицинской помощи в период пребывания ребенка в лагере (приложение 3).
	Заказчик вправе:
	Получать информацию от Организации по оказываемым Ребенку услугам (приложение 1).
	Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, права и обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения Ребенка в Организации.

Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причиненного Организацией Ребенку.

 Размер, сроки и порядок оплаты
Стоимость услуг (цена договора) составляет: 20531,70 (Двадцать тысяч пятьсот тридцать один) рубль 70 копеек.
	Сроки оплаты:
- бронирование путевки: сумма в размере 2500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек оплачивается в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора;
- окончательный расчет: сумма в размере 18031,70 (Восемнадцать тысяч тридцать один) рубль 70 копеек оплачивается не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала смены (заезда) в лагерь. 
	Оплата услуг производится  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации, указанный в разделе VII настоящего Договора.
	Заказчик предоставляет подтверждающие документы (квитанция об оплате, чек) об оплате услуг в МАУ ДО СДЮТЭ в течение трех дней с момента оплаты.

После внесения всей стоимости услуг Заказчику предоставляется путевка в Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Огонек.

Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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.
Ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его жизнь и здоровье несут руководитель и работники Организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением случаев пребывания Ребенка в Организации с родителем (законным представителем) Ребенка.

Основания изменения и расторжения Договора
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.
Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по взаимному письменному соглашению Сторон.
Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если Организацией нарушены существенные условия настоящего Договора, в том числе сроки и качество оказания услуг.
Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Организации в случаях:
- невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в лагере;
- представления Заказчиком недостоверных документов либо информации о Ребенке, указанных в подпункте 2.3.2, 2.3.3. настоящего Договора.
В случае досрочного исключения ребенка из лагеря по вышеуказанным причинам, компенсация за оставшееся время пребывания не выплачивается, а родители или учреждение, направившие ребенка, обязаны оплатить, понесенные Организацией дополнительные расходы, возникшие при возврате ребенка к месту жительства.
	Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Организации фактически понесенных ей расходов по оказываемым услугам.

Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.


Заключительные положения
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим Договором.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
	При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

Реквизиты и подписи Сторон
Организация: 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция детского, юношеского туризма и экологии» г. Чайковского
Юридический адрес: г. Чайковский, ул. Горького, 22, корпус 1
ИНН 5920011387, КПП 592001001 
ОГРН 1025902034564
ОКТМО 57735000
КБК 00000000000000000130
р/с 40701810165771300346 
Банк Отделение Пермь г. Пермь УФК по Пермскому краю (Управление ФиЭР администрации Чайковского городского округа, МАУ ДО СДЮТЭ, л/с 3092400040) 
БИК 045773001
Факс/тел. (8-34241) 3-38-18

Директор____________ О.А. Третьякова
   М.П.
Заказчик:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка
Документ, удостоверяющий личность __________
___________________________________________
___________________________________________
(наименование, номер, серия, кем и когда выдан)
Зарегистрирован по адресу _______________
_______________________________________
Адрес фактического проживания______________
_______________________________________
__________________________________________
телефон:___________________________________




__________________/_______________________
(подпись)                               (ФИО)


Приложение 1

Перечень
мероприятий, организуемых для детей 

№ п/п
Наименование мероприятия
Форма предоставления (оказания) услуги (индивидуальная, групповая)
1.
Предоставление мест для временного проживания, питания, отдыха и развлечения детей
Размещение детей в 2-х этажных блочных корпусах в 5-8 местных комнатах с удобствами на этаже. 
Питание в специально отведенной столовой. 
Для организации отдыха и развлечения: волейбольная площадка, футбольное поле, спортивная площадка, детские игровые площадки, летняя эстрада, крытые веранды

2.
Организация питания, в том числе лечебного питания (при необходимости) 
Сбалансированное пятиразовое питание. 
Питание организуется в соответствии с нормами и стандартами, установленными действующим законодательством РФ Организацией самостоятельно. 
Десятидневное меню утверждается в ЮТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. 

3.
Организация присмотра и ухода за детьми
Организация детей по отрядам (20 человек) с учетом возрастных особенностей. 
Персонал состоит из квалифицированных воспитателей и сертифицированных вожатых. 
Наличие бани на территории и душевых в корпусах. Ответственное хранение ценных вещей. 
Стирка личных вещей.

4.
Проведение мероприятий, связанных со спортом, развлечениями и отдыхом детей 
Наличие инструктора по физической культуре, плаванию. 
Организация спортивных игр (бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол, шахматы, настольный теннис).
Купание в бассейне. 
Спортивные праздники/игры.
Полоса препятствий.
Проведение культурно-досуговых мероприятий в соответствии с утвержденной программой. 

5.
Перевозка пассажиров (детей)
Не предоставляется


6.
Иные мероприятия (указать виды):
Организовано видеонаблюдение по периметру лагеря и в корпусах.
Охрана территории лагеря круглосуточно. 
Обеспечение доврачебной медицинской помощи медицинским работником. 







Приложение 2

Обязательство родителя/законного представителя ребенка

ФИО ребенка (полностью): ________________________________________________________
________________________________________Дата рождения (дд.мм.гг.): «____» _____ ____
Адрес (с почтовым индексом): _____________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 
Телефон (с кодом): _______________________________
Школа: _______________________________________ Класс (в который перешел): _______

Удостоверение личности ребенка (свидетельство о рождении или паспорт):
Серия _____№__________ Кем выдан: _____________________________________________ ________________________________________________ Дата выдачи ____________________

ФИО родителя/законного представителя (нужное подчеркнуть): _________________________
______________________________________________________________________________________________________________________Дата рождения: ____________________________
Место работы: ___________________________________________________________________
Должность: __________________________________
Удостоверение личности родителя/законного представителя (паспорт):
Серия _____№__________ Кем выдан _______________________________________________
____________________________________________________ Дата выдачи ________________
Адрес (с почтовым индексом): _____________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Телефон (с кодом): _______________________________

ФИО родителя/законного представителя (нужное подчеркнуть): _________________________
______________________________________________________________________________________________________________________Дата рождения: ____________________________
Место работы: ___________________________________________________________________
Должность: __________________________________
Удостоверение личности родителя/законного представителя (паспорт):
Серия _____№__________ Кем выдан _______________________________________________
____________________________________________________ Дата выдачи ________________
Адрес (с почтовым индексом): _____________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Телефон (с кодом): _______________________________

Настоящим сообщаю, что мой ребенок:
	Не употребляет наркотических, сильнодействующих, психотропных, медицинских веществ и токсических средств.

Не имеет алкогольной зависимости, не имеет табачной зависимости, не склонен к хищению чужого имущества, нарушению общественного порядка.
Не является членом неформального антиобщественного объединения, не судим и не склонен к иным противоправным антиобщественным проявлениям. 

Я гарантирую соблюдение ребенком: 
	Правил пребывания в загородном лагере отдыха и оздоровления;

Правил внутреннего распорядка детей;
Правил техники безопасности и пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм;
Законных требований администрации и педагогического персонала.

В случае неоднократного нарушения ребенком правил пребывания в лагере, правил внутреннего распорядка детей, правил техники безопасности и пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, установленных в лагере – ребенок будет исключен.
При наличии подозрения на употребление ребенком алкогольных и спиртосодержащих напитков, наркотических средств, психотропных веществ, неадекватного поведения ребенка, администрация Лагеря оставляет за собой право направить ребенка на консультацию нарколога и психиатра, на прохождение освидетельствования на наличие или отсутствие указанных веществ в организме. О времени и месте проведения указанных мероприятий, а также о результатах тестирования, заключениях специалистов, родители подлежат уведомлению в течении суток.
Я согласен(а) с участием ребенка в образовательных, спортивных, туристических и иных мероприятиях, проводимых лагерем в рамках программы смены. Ознакомился с программой смены на официальном сайте Лагеря или непосредственно в лагере в день заезда ребенка (нужное подчеркнуть).
Я понимаю и осознаю, что некоторые виды деятельности, осуществляемые в Лагере, такие как плавание, речные прогулки, занятия по начальной туристической подготовке (туристические походы, ориентирование на местности, веревочный курс, начальная высотная подготовка, занятия на скалодроме), стрельба из пневматического оружия, катание на велосипеде и роликах, участие в различных выездных экскурсиях, несут в себе повышенную травмаопасность. Несмотря на это, в случае наличия у ребенка желания участвовать, я соглашаюсь на участие ребенка в указанных видах деятельности и гарантирую отсутствие претензий к Лагерю в случае получения ребенком травмы при условии соблюдения организаторами всех необходимых правил охраны жизни и здоровья во время занятий ребенком указанными видами деятельности. 
В случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка выражаю согласие на госпитализацию, экстренное оперативное лечение, переливание крови и иные экстренные медицинские меры, необходимые для сохранения жизни и здоровья ребенка. В случае принятия указанных мер, администрация Лагеря в течении суток уведомляет о проведенных мероприятиях родителей (законных представителей). При этом доставка ребенка в медицинское учреждение и возврат обратно в Лагерь осуществляется уполномоченным медицинским работником Лагеря, либо медицинской организацией, куда направляется ребенок.
Я согласен(а) с перечнем документов, предоставляемых в лагерь для использования и обработки персональных данных моего ребенка.

С возможностью применения по отношению к моему ребенку мер пресечения правонарушений несовершеннолетних в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации ознакомлен(а). ___________________________/_______________________________.
                                                                                                   (подпись)                                                (расшифровка)
Примечание родителей (индивидуальные особенности ребенка, привычки, зависимости, перечень принимаемых лекарств и т.д.):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Я прочитала вышеуказанную информацию и выражаю свое согласие с условиями пребывания ребенка в загородном лагере отдыха и оздоровления «Огонек»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись родителя (законного представителя)                                                                                                                               (расшифровка подписи)
 «____» __________________ 20___г

Внимание: подпись одного из родителей (законного представителя) свидетельствует об ознакомлении и согласии с вышеизложенными обязательствами. В случае отсутствия указанной подписи администрация лагеря оставляет за собой право отказать в приеме ребенка.


Приложение 3

Информированное добровольное согласие
на медицинские вмешательства для получения первичной доврачебной медико-санитарной, неотложной и скорой медицинской помощи в период пребывания в загородном лагере отдыха и оздоровления «Огонек»

Я, _______________________________________________________________________________.
(ФИО родителя/законного представителя)
«_____» __________  ____ г. рождения, проживающий по адресу: ________________________ __________________________________________________________________________________.
Телефон_______________________________.
Даю добровольное информированное согласие на проведение медицинских вмешательств моему ребенку при оказании первичной медико-санитарной, неотложной и скорой медицинской помощи в период пребывания в загородном лагере отдыха и оздоровления «Огонек»:
ФИО ребенка________________________________________________________________, «_____» ___________ _______ г. рождения, проживающего по адресу: ______________________ __________________________________________________________________________________.
Перечень видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие для получения первичной медико-санитарной помощи: Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая ларингоскопия. Антропометрические исследования, спирометрия, динамометрия. Термометрия. Тонометрия. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций, органа слуха и слуховых функций. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, вирусологические, иммунологические. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, доплерографические исследования. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, подкожно. Медицинский массаж. Лечебная физкультура.
Я ознакомлен с перечнем видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие для получения первичной медико-санитарной помощи, в доступной для меня форме, а также уведомлен в том, что при оказании неотложной и скорой медицинской помощи я буду информирован по указанному выше телефону.
В случае невозможности связаться со мной и при возникновении угрозы жизни моему ребенку решение об объеме и виде медицинского вмешательства определяют врачи медицинской организации.
В случае моего отсутствия уполномочиваю присутствовать при оказании медицинской помощи моему ребенку медицинскому работнику загородного лагеря отдыха и оздоровления «Огонек». 

В доступной для меня форме мне даны разъяснения о целях, порядке оказания медицинской помощи. 
____________________________________/_______________                 «_____»______20___г.
Информированное добровольное согласие действительно на срок пребывания ребенка в загородном лагере отдыха и оздоровления «Огонек» с «___» ________20__г. до «___» _______________20___г.

__________________________________/______________        «_____»___________20__г.


