Договор № _____
об организации отдыха и оздоровления ребенка
____г. Шарыпово______

«___» _____________202___ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
«Детский
оздоровительнообразовательный лагерь «Бригантина», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Елина
Виктора
Юрьевича,
действующего
на
основании
Устава,
и
___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка)

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)

именуемом в дальнейшем «Ребенок», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1 По настоящему Договору Исполнитель оказывает услуги по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления Ребенка, согласно условиям настоящего Договора.
1.2. Сроки организации Исполнителем отдыха и оздоровления Ребенка (далее – период смены):
«__» ______ 202_ года по «___» _______ 202__ года (продолжительностью 21 день).
1.3. Место организации отдыха и оздоровления Ребенка: Красноярский край, Шарыповский район,
восточный берег озера Линево.
Отдельные виды услуг могут быть оказаны Исполнителем вне указанного в настоящем пункте
места оказания услуг Исполнителем при предварительном уведомлении Заказчика и его письменном
согласии.
1.4. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании услуг
Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках оказания
услуг.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка у Исполнителя, уставом Исполнителя,
лицензией на осуществление образовательной деятельности (при наличии), образовательными
программами (при наличии), лицензией на медицинскую деятельность, нормативными правовыми актами,
касающимися организации и осуществления деятельности Исполнителя.
2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Исполнителя, которые соответствуют
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам по следующим направлениям:
N
п/п

Наименование услуги

Форма предоставления (оказания) услуги
(индивидуальная, групповая)

1.

Предоставление мест для временного
проживания, питания, отдыха и развлечений
детей

Групповая

2.

Учреждение питания, в том числе лечебного
питания (при необходимости), присмотра и
ухода за детьми

Групповая

3.

Проведение мероприятий, связанных со спортом,
развлечениями и отдыхом

Групповая

4.

Перевозка пассажиров (детей)

Групповая

5.

Психолого-педагогическое сопровождение

Индивидуальная, групповая

2.1.3. Гарантировать несовершеннолетним во время оздоровления и отдыха у Исполнителя оказание
медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на основе
стандартов медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в виде: первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи.
2.1.4. Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
Исполнителя и предоставляемым услугам, в том числе Ребенку-инвалиду или Ребенку с ограниченными

2
возможностями здоровья*.
* В случае приема в Организацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.1.5. 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.
2.1.6. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую 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.
Пункт 7 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 г. N 327н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 2018 г., регистрационный N 51970).

2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости соблюдения
правил внутреннего распорядка, правил пользования имуществом Исполнителя и личными вещами детей,
находящихся у Исполнителя, о проводимых Исполнителем социально-культурных, оздоровительных и
иных мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности в местах оказания
услуг Исполнителем при перевозке автомобильным транспортом, а также соблюдения назначенного
лечащим врачом режима лечения в случае, указанном в подпункте 2.3.3 пункта 2.3 настоящего Договора.
2.1.8. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся получения в период
оказания услуг Исполнителя Ребенком первой помощи и медицинской помощи в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в следующих случаях:
- не предоставления Заказчиком документов, указанных в подпункте 2.3.2 настоящего Договора в срок,
определенный Исполнителем;
- при наличии медицинских противопоказаний для пребывания Ребенка в организациях отдыха детей и
их оздоровления, согласно приложению №2
2.2.2. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком Исполнителю.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. При оказании Исполнителем услуг за плату осуществить своевременно оплату услуг в размере и
порядке, определенных настоящим Договором**.
**В случае оказания услуг на безвозмездной основе обязательства Заказчика по оплате услуг Организации из текста
Договора исключаются.

2.3.2. Предоставить Исполнителю в указанном месте сбора детей в день заезда следующие документы:
1. ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта;
2. медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в лагерь (форма № 079/у);
3. ксерокопия страхового полиса обязательного медицинского страхования;
4. результаты анализов на яйца глист и энтеробиоз;
5. справка о прививках (прививочный сертификат);
6. заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в загородном
лагере и отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями;
7. согласие на медицинское вмешательство
8. обязательно наличие прививки или страховки от клещевого энцефалита.

Приложение N 17 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 834н "Об
утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских Учреждениях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный N 36160) с изменениями,
внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 2н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 г., регистрационный N 50614), от 02.11.2020г. №1186н
(зарегистрирован Минюстом России 27.1.2020 регистрационный №61121).

2.3.3. Сообщить Исполнителю о необходимости соблюдения Ребенком назначенного лечащим врачом
Ребенка режима лечения.
2.3.4. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими принадлежностями,
перечень которых доводится Исполнителем до сведения Заказчика, в том числе путем размещения на
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.3.5. Обеспечить перевозку Ребенка до определенного Исполнителем места сбора детей в сроки,
установленные Исполнителем.
2.3.6. Самостоятельно обеспечить перевозку Ребенка от места оказания услуг Исполнителем при досрочном
выбытии Ребенка по желанию Заказчика.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по оказанию данных Исполнителем Ребенку услуг.
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2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя, права и обязанности
Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения Ребенка в загородном
лагере.
2.4.3. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания услуг Исполнителем и
обратно по желанию, уведомив об этом Исполнителя.
2.4.4. Требовать от Исполнителя возмещения ущерба и вреда, причиненного Исполнителем Ребенку.
III. Размер, сроки и порядок оплаты*

3.1. Стоимость
услуг
Исполнителя
по организации
и обеспечению
отдыха и
оздоровления Ребенка составляет ___________ (___________________________________) рублей.
3.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя в сумме _____________________________
____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

3.3. Оплата производится в срок ________________________________________________________
(время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не
позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII настоящего Договора.
3.4. В случае возврата Заказчиком путевки Исполнителю без обоснования уважительной
причины за 2 месяца до начала сезона сумма возмещения составляет 80% от стоимости
путевки; за 1,5 месяца - 70%; за 1 месяц - 50%; за 2 недели - путевка не подлежит возврату.
IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. 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.
4.3. Ответственность за пребывание Ребенка у Исполнителя, его жизнь и здоровье несут
руководитель и работники Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации, за исключением случаев пребывания Ребенка у Исполнителя с родителем (законным
представителем) Ребенка.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон.
5.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями,
являющимися его неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному
соглашению Сторон.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если Исполнителем
нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и качество
предоставляемых услуг.
5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Исполнителя в случаях:
невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного
грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания Исполнителя,
установленных Исполнителем;
представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 2.3.2
пункта 2.3 настоящего Договора.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов по предоставлению услуг.
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5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами
разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных
настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
VII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение «Детский оздоровительно-образовательный
лагерь «Бригантина» (МАОУ ДООЛ «Бригантина»)
Юридический адрес: 662314 Красноярский край, г.
Шарыпово ул. Горького 20;
Почтовый адрес: 662311, Красноярский край, г.
Шарыпово, мкр-н Пионерный, д. 27/2, офис 404, тел8(39153)28-6-35, E-mail: maoudool.brigantina@mail.ru
ИНН 2459012660, КПП 245901001 ОГРН 1042401730469, ОКПО -74868607,
ОКОПФ-73;
ОКАТО- 04440000000;
Банковские реквизиты:
БИК банка: 010407105
Единый казначейский счет: 40102810245370000011
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г.
Красноярск
Расчетный счет 03234643 04740000 1900
ФУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ШАРЫПОВО (МАОУ
ДООЛ «Бригантина» л/с 31196Щ60290)
_____________________/__В.Ю. Елин __
(подпись)

М.П.

(ФИО)

Заказчик
________________________________________________
(фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя) ребенка

___________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность серия_________
№ ____________выдан ______________________________
(когда выдан)

__________________________________________________
(наименование структурного подразделения МВД России)

Зарегистрирован по адресу ___________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Адрес фактического проживания ______________________
___________________________________________________
__________________________________________________
_____________________/_____________________
(подпись)

(ФИО)
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Приложение №1
к договору №____
от «___»_________ 202__г.

Условия пребывания ребенка на территории ДООЛ в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19
Согласно требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» с изменениями от 24.03.2021 г., а именно:
1. Осуществляется одномоментный заезд всех детей в лагерь (в один день), а также одномоментный выезд. Устанавливается запрет на прием детей после дня заезда и на
временный выезд детей в течение смены.
2. Нахождение посторонних лиц на территории лагеря запрещается. При посещении ребенка
родителями выход ребенка за пределы лагеря запрещается.
3. На каждого ребенка при заезде должны быть документы о состоянии здоровья: сведения о
прививках, о перенесенных заболеваниях.
4. Массовые мероприятия, в том числе родительские дни, на период работы оздоровительной
организации исключаются. Разрешены отрядные мероприятия на открытом воздухе.
5. Использование ребенком лицевых масок осуществляется на усмотрение родителей
(законных представителей) (в этом случае родителю (законному представителю)
необходимо обеспечить ребенка комплектом лицевых масок – медицинских или тканевых).
6. Запрещено передавать ребенку любые продукты и напитки. Не желательно передавать
также вещи, обувь и т.д. в течение смены. В случае передачи все вещи будут помещены на
14 дней в помещение для специальной обработки.

Исполнитель:
МАОУ ДООЛ «Бригантина»

Заказчик:
Родитель (законный представитель) ребенка

Директор
__________________ В.Ю. Елин
«_____» _________________ 2021г.
МП

_____________________ /_______________/

6
Приложение №2
к договору №____
от «___»_________ 202__г.
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских противопоказаний для пребывания Ребенка в организациях отдыха детей и их

оздоровления
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 июня 2018 г. N 327н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ПЕРИОД
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА)

В организацию отдыха детей и их оздоровления направляются несовершеннолетние, не имеющие
следующих медицинских противопоказаний для пребывания в данной организации:
1. Соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии
обострения, в стадии декомпенсации;
2. Инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи,
инфестации (педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции;
3. Установленный диагноз "бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций,
дифтерии";
4. Активный туберкулез любой локализации;
5. Наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня перед
заездом;
6. Отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых инфекционных
заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий1;
7. Злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения
химиотерапии;
8. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению;
9. Эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года (за исключением образовательных
организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным пребыванием);
10. Кахексия;
11. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением
психоактивных веществ, а также иные психические расстройства и расстройства поведения
в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для больного и окружающих;
12. Хронические заболеваниями, требующие соблюдения назначенного лечащим врачом
режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и
специализированных продуктов лечебного питания) (для детских лагерей палаточного
типа).
Исполнитель:
МАОУ ДООЛ «Бригантина»

Заказчик:
Родитель (законный представитель) ребенка

Директор
__________________ В.Ю. Елин

_____________________ /_______________/

«_____» _________________ 2021г.
МП

1

Пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165).

