
Договор №____ 

о взаимоотношениях образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями) на пользование услугами оздоровительного 

летнего лагеря дневного пребывания, организованного на базе МБДОУ 

«Детский сад №1 «Колокольчик» 
 
 

г. Ханты-Мансийск “  ”   2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей № 1 «Колокольчик» (МБДОУ «Детский сад № 1 

«Колокольчик») (далее Исполнитель) в лице заведующего Чечулиной Ольги Валерьевны, 

действующего на основании Устава ДОО, с одной стороны и 

гр.___________________________________________________________________________            
                                                   (Ф.И.О.), 

являющийся(-ая, -ся) отцом, матерью или законным представителем (далее 

Родитель), обучающегося ___________________________________________________                  
                                                         (Ф.И.О обучающегося)   

«__» _________________     ______года рождения, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Предметом Договора является организация отдыха в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей, организованный на базе МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик» 

ребенка в возрасте от 6 до 8 лет на период с 01.06.2022 по 30.06.2022 года. 

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ФОРМА ОПЛАТЫ 

2.1.Стоимость путевки в лагерь на 21 календарный  день составляет 5 500, 00 коп.  (Пять 

тысяч  пятьсот рублей 00 копеек). 

2.2.Количество предоставляемых путевок: ____. 

2.3.Оплата путевки производится переводом на счет по реквизитам детского сада в размере 

стоимости путевки в сумме  5500, 00 не позднее, чем 21 мая 2022 года. 

 
3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1.Исполнитель  обязуется: 

3.1.1. Организовать и обеспечить эффективную реализацию направлений социально-

значимой деятельности, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных  мероприятий. 

3.1.2. Ознакомить ребенка и его родителей (законных представителей) с условиями 

настоящего Договора, его приложениями и правилами пребывания в лагере. 

3.1.3. Обеспечить охрану здоровья и безопасность пребывания ребёнка в лагере. 

3.1.4. Организовать 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). 

3.1.5. Организовать ребёнку дневной сон. 

3.1.6.В случае необходимости оказать ребенку первую доврачебную медицинскую помощь. 

3.1.7.Уведомить Родителя в случае заболевания ребёнка. 

3.1.8.Обеспечить доставку ребёнка при необходимости в лечебное учреждение (по 

согласованию с родителями). 

3.1.9. Уведомлять Родителя об успехах ребёнка. 

3.1.10.Нести ответственность за ежедневное (кроме выходных и праздничных дней) 

безопасное пребывание ребенка  в лагере в период с 08-30 часов до 18-00 часов. 

3.2. Родитель обязуется: 



3.2.1. Обеспечить ежедневную явку ребенка в Лагерь в опрятном виде и чистой одежде. 

3.2.2. Обеспечить ребенка одеждой и обувью по сезону для отдыха, спорта, санитарно-

гигиеническими принадлежностями. 

3.2.3. Предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья и отсутствии заболеваний 

у ребенка; 

3.2.4. Оплатить стоимость путевки. 

 
4. ПРАВА СТОРОН 

4.1.Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Отчислить ребёнка  из лагеря в случае нарушения условий настоящего Договора. 

4.1.2. Направить ребёнка из лагеря в медицинский блок (в сопровождении) по состоянию 

здоровья, препятствующего его дальнейшему пребыванию в лагере. 

4.2. Родитель имеет право: 

4.2.1. Забрать ребёнка ранее срока, установленного настоящим Договором по письменному 

заявлению.           

4.2.2. Высказать свои пожелания воспитателю по поводу организации отдыха ребенка. 

 
5. ОТВЕТСТВЕНННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

5.2.Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путём переговоров или в 

установленном законодательством порядке.  

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания 

срока, указанного в п.1.1. 

6.2. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой стороны. 

6.3. Изменения и дополнения к Договору могут быть внесены при обоюдном согласии 

договаривающихся сторон в письменном виде и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 
7. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Родитель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей № 1 

«Колокольчик» 628011, Тюменская область, 

ХМАО-Югра 

г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, д.72 

л/с 231.01.050.1 р/с 03234643718710008700 

, БИК 007162163, ИНН 8601013305,  

____________________________________________   

(Ф.И.О.)  

Паспорт_________________________________

________________________________________

_______________________________________  

адрес  

 

____________________________________________ 

контактный телефон 

 

   

___________О.В. Чечулина ___________________(_______________________)_  

(подпись) (подпись)  

М.П. 


