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 Договор №  
 
г. Киров                                                                                                     «_____» _____________ 2018 г. 
 

Кировское областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность» 
(КОГАУ «СШ  «Юность»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Логиновского 
Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя  или лица, заменяющего его, дата рождения, степень родства) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», работающего в _________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________, 
с другой стороны  заключили договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом Договора является организация отдыха и оздоровления ребёнка (детей)  до 18 лет 

(включительно) в детском оздоровительном лагере «Волна» находящемся по адресу: Кировская область, 
Орловский район, д. Казаковцевы,  согласно путёвке, приобретённой  в КОГАУ «СШ «Юность»  на  
ребенка (детей)____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
                                                                                         (Ф.И.О., дата и год рождения)  

в период с__________________________________________ 2018 г. (21 день) - _______ смена, 
 
1.2. Исполнитель в соответствии с данным договором оформляет путевку на каждого отдыхающего, 
направленного на отдых, которую выдает на руки Заказчику. 

2.Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги по обеспечению качественного отдыха и оздоровления детей, подростков в 
указанные в договоре сроки. 

2.1.2. Оборудовать место отдыха и купания детей, отвечающее санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.   

2.1.3. Провести акарицидную (противоклещевую) обработку территории лагеря и прилегающей 
территории. 

2.1.4. Обеспечить выполнение установленных требований по пожарной безопасности. 
2.1.5. Укомплектовать штат учреждения квалифицированным педагогическим и медицинским 

персоналом.  
2.1.6.  Обеспечить доставку ребенка в лагерь и обратно. 
2.1.7. При проведении отдыха в ДОЛ «Волна» обеспечить безопасность пребывания ребёнка (детей), 

организацию культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. 
2.1.8. Обеспечить проживание в корпусах с частичными удобствами не более 6-ти человек в комнате. 
2.1.9. Организовать 5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, 2-ой ужин) согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.4.2599-10. 
2.1.10. Обеспечить медицинское обслуживание. 
2.1.11. Уведомить Заказчика  в случае заболевания ребёнка (детей). 
2.1.12. Обеспечить доставку ребёнка (детей) при необходимости в лечебное учреждение (по 

согласованию с Заказчиком). 
2.1.13. Уведомлять Заказчика о случаях неадекватного поведения ребёнка (детей). 
2.1.14. Отвечать за жизнь и здоровье детей, отдыхающих в указанные сроки в лагере в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Произвести оплату путевки согласно  п. 5.2.1. настоящего договора. 
2.2.2. При отъезде ребёнка (детей) в лагерь предоставить следующие документы: 

1. Путевка; 
2. медицинская справка формы 079-У о состоянии здоровья ребенка, полученная у педиатра 
(терапевта) за 3-5 дней до начала лагерной смены; 
3. ксерокопия медицинского страхового полиса; 
4. ксерокопия сертификата прививок. 

2.2.3. Обеспечить ребёнка (детей): 
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- необходимой одеждой, обувью (комнатные тапочки, купальник, спортивный костюм, 
непромокаемая обувь, одежда и обувь для походов на природу). 

- гигиеническими принадлежностями (мочалка, шампунь, мыло, туалетная бумага, полотенце). 
2.2.4. Не отправлять на отдых детей с хроническими заболеваниями. 
2.2.5. Передать детей сотруднику лагеря в день начала смены и забрать в день окончания смены. 
2.2.6. Обеспечить исполнение обязательств в полном объеме, взятых на себя по данному договору. 
2.3. Для родителей вход и въезд на территорию лагеря запрещен, кроме специально установленных дней. 

3. Права сторон 
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Отчислить ребёнка (детей) из лагеря в случае нарушения условий настоящего Договора. 
3.1.2.Отчислить ребенка, допустившего грубое нарушение дисциплины (распитие спиртных напитков, 
употребление наркотических веществ, воровство, самостоятельный уход с территории ДОЛ «Волна», 
самостоятельное купание в водоеме, а также действия, унижающие человеческое достоинство и 
угрожающие жизни и здоровью окружающих  людей). 
3.1.3. В случае, когда ребенок досрочно отчислен из ДОЛ «Волна» в соответствии с  пунктом 3.1.2. 
настоящего Договора, направление ребенка к месту жительства осуществляется за счет родителей. 
3.1.4. Отправить ребёнка (детей) из ДОЛ «Волна»  по состоянию здоровья, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в ДОЛ «Волна». 
3.1.5. Исполнитель оставляет за собой право использовать все фото, видеоматериалы, изготовленные во 
время отдыха детей сотрудниками детского оздоровительного Лагеря «Волна» в информационных и 
рекламных целях. 
 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Забрать ребёнка (детей) из отряда под расписку с 10:00 до 19:00; 
3.2.2. 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. 
3.2.3. Застраховать жизнь и здоровье ребенка (детей) на время их пребывания в лагере. Под периодом 
пребывания в лагере понимается срок, указанный в путевке.  
3.2.4. Оставить деньги на расходы ребёнка (детей) у тренера, воспитателя. Исполнитель не несет 
ответственности за ценные вещи и деньги, не сданные на хранение тренеру, воспитателю. 
3.2.5. Высказать свои пожелания воспитателю по поводу взаимоотношений ребёнка (детей) с другими 
людьми в зависимости от его характера 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до дня окончания смены, на 
которую оформлена путевка, в лагере включительно. 
4.2. Действие настоящего договора может быть прекращено по соглашению Сторон. 

5. Порядок расчетов 
5.1. Стоимость одной путевки (21 день) составляет 22400 (Двадцать две тысячи четыреста рублей). 
5.2. Порядок расчетов: 
5.2.1. Первая часть путевки в сумме 14000 (Четырнадцать тысяч) руб. оплачивает Заказчик за ребенка 
в кассу Исполнителя (либо на расчетный счет) не позднее, чем за 10 дней до начала смены. 
5.2.2. Вторая часть путевки в сумме 8400(Восемь тысяч четыреста рублей) рублей 00 коп. возмещается 
за счет субсидий из областного бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Кировской 
области «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Кировской области». 
5.2.3. Количество проданных путевок Заказчику составляет 1 шт.  

6. Ответственность сторон 
6.1. По настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с нормами 
законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 
6.2. Исполнитель не несет ответственности за ценные вещи (золотые украшения, мобильные телефоны, 
плееры, планшеты и т.д.), привезенные ребенком в ДОЛ «Волна». 
6.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных настоящим договором, в случае, если такое неисполнение возникло в следствие 
нарушения Заказчика (законным представителем несовершеннолетнего) своих обязанностей, взятых на 
себя им в соответствии с условиями настоящего договора. 
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнения обязательств по 
данному договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в 
письменной форме уведомить другую сторону о прекращении данных обстоятельств. Неисполнение 
этого условия не освобождает ее от ответственности. 
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7. Порядок разрешения споров 
7.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем 
переговоров между Сторонами посредством направления претензии. 
7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они разрешаются в 
судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством. 

8. Заключительные положения 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
8.2. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному каждой 
стороне. 
 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель:                                                                                   
Кировское областное государственное автономное 
учреждение «Спортивная школа  «Юность» 

ИНН 4345243837 КПП 434501001 
ОГРН 1084345139471 БИК 043304001 
 Департамент финансов Кировской области  
(КОГАУ «СШ «Юность» л/с 08856007953) 
 Р/с 40601810200003000001 
Отделение Киров г. Киров  
Юридический адрес: 610044, г. Киров, ул. Мира, д.46 
Тел./факс: 8(8332) 53-10-51 
 
 
 
 
____________________Д.Г. Логиновский                                         
 
«___»_______________________2018 года                            
 
                                                

Заказчик: 
 
Фамилия: __________________________________ 
Имя: ______________________________________ 
Отчество: __________________________________ 
Дата  рождения: ____________________________ 
Паспорт серия __________№ _________________ 
Выдан: ____________________________________ 
Адрес: ____________________________________ 
 
Телефон: ___________________________________ 
 
 
        
 
__________________________________  
  
«___»_______________________2018 года 

                                                                                                                          
 
 
Приложения к договору: 
 

 Приложение № 1 «Согласие на обработку персональных данных». 


