
Д О Г О В О Р    №   

на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в  лагере с дневным 

пребыванием в каникулярное время 

 

г. Саров                                               «   »  апреля      2018 г. 

 
     Гражданин(ка)_______________________________________________________________,именуемый далее   

Заказчик, действующий от себя лично в интересах______________________________________________, 

обучающей(го)ся _____класса, родителем (законным представителем) которого он является, с одной стороны, и  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 13», в лице директора Жигановой 

Светланы Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой 

стороны, вместе именуемые в дальнейшем  Стороны, заключили настоящий Договор  о нижеследующем. 

1.Предмет Договора 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по организации отдыха и оздоровления  

 ________________________________________(далее – обучающийся) посещающего лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе образовательной организации в 1 смену -  с 28 мая по 18 июня 2018 года. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Обеспечить безопасность обучающегося при проведении мероприятий по оздоровлению и отдыху. 

2.1.2.Обеспечить трехразовое питание обучающегося за счет средств, выделенных на выполнение муниципального 

задания. 

2.1.3. Обеспечить условия для страхования несовершеннолетнего на период пребывания в детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе образовательной организации.    

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1.Заблаговременно предоставлять Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию. 

2.2.2.Оплатить услуги организаций, привлекаемых Исполнителем для проведения мероприятий (Саровский 

драматический театр, Дом Молодёжи, театр кукол «Кузнечик» ) 

3.Срок действия Договора 

3.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств 

Сторонами. 

4. Ответственность Сторон 

       4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Порядок разрешения споров 

              5.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут 

разрешены путем переговоров между Сторонами. 

              5.2. Все споры и разногласия, неурегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Заключительные положения 

               6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

               6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

       

Заказчик:             Исполнитель: 

  

 

____________________/_____________________/                        С.А. Жиганова  /______________________/ 

 

 

 


