
Договор 

об условиях пребывания детей в многопрофильной смене 

г.о. Нальчик « ___ » ___________ 2018 г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детская 

академия творчества «Солнечный город» Министерства образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. директора Елдышева Андрея 

Николаевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и гражданина(ки) _________________________  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, связанные с 

нахождением несовершеннолетнего __________________________________ 

(далее-ребенок) в многопрофильной смене, расположенной в ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» по адресу: г. Нальчик, Второй Таманской дивизии, дом 

б/н, а Заказчик обязуется оплатить услуги. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. оказывать Заказчику услуги надлежащего качества, указанные в п.1 

настоящего договора, в соответствии с требованиями, установленными 

Положением о профильной смене в ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Министерства образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики, планом работы и режимом дня 

профильной смены. Период нахождения ребенка в лагере 21 (двадцать один) 

день,  

с “04” июня  по “29” июня  2018 г. включительно (без учета выходных 

дней). 
2.1.2. обеспечивать соблюдение в многопрофильной смене установленных 

законодательством санитарно-гигиенических норм, норм пожарной 

безопасности, охраны труда и техники безопасности, норм питания; 

2.1.3. обеспечивать постоянное нахождение ребенка под надзором 

педагогических работников, создание ему необходимых условий для 

оздоровления и развития во время нахождения в лагере; 

2.1.4. отпускать ребенка из многопрофильной смены вместе не менее чем с 

одним из родителей или иным законным представителем; 

(с письменного согласия указанных лиц ребенок может покидать 

многопрофильную смену самостоятельно); 

2.1.5. пресекать действия ребенка, представляющие угрозу жизни и 

здоровью самого ребенка, третьих лиц, общественной безопасности в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

2.1.6. оперативно информировать Заказчика о поведении ребенка во время 

нахождения в профильной смене; 

2.1.7. незамедлительно сообщить Заказчику о происшедшем с ребенком 

несчастным случаем, принять необходимые меры по оказанию помощи; 



2.1.8. своевременно информировать Заказчика о содержании и объеме 

услуг, оказываемых по настоящему договору, их общей стоимости, порядке 

и сроках оплаты за эти услуги. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1привлекать к оказанию услуг третьих лиц; 

2.2.2. не допускать в многопрофильную смену ребенка в случаях, если 

Исполнителю не были предоставлены документы, согласно приложения №1 

к настоящему договору, до начала срока, указанного в пп.2.1.1 настоящего 

договора; 

2.2.3. не допускать в многопрофильную смену ребенка, имеющего явные 

внешние признаки заболевания, представляющего угрозу жизни и здоровью 

самого ребенка и (или) других лиц; 

2.2.4. расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях: 

несвоевременной и (или) неполной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в 

соответствии с пп.3.1 настоящего договора; систематического нарушения 

ребенком Режима дня многопрофильной смены и обычно принятых правил 

поведения; 

2.2.5. в случае надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по 

настоящему договору отказаться от исполнения своих обязательств без 

возмещения Заказчику стоимости питания; 

2.2. Заказчик обязан: 

2.3.1. предоставить Исполнителю письменное согласие одного из родителей 

или лица, его заменяющего, на оказание ребенку услуг многопрофильной 

смены, если Заказчиком не является родитель ребенка или лицо, его 

заменяющее; 

2.3.2. предоставлять Исполнителю документы в соответствии с 

приложением №1 к настоящему договору, в сроки, установленные пп.2.2.2 

настоящего договора; 

2.3.3. обеспечивать регулярное посещение ребенком многопрофильной 

смены в опрятном виде, соблюдение им Режима работы дня профильной 

смены  и обычно принятых правил поведения; 

2.3.4. своевременно и в полном объеме оплатить оговоренные настоящим 

договором услуги согласно требованиям пп.3.1-3.3 договора; 

2.3.5. обеспечить ребёнка необходимыми для пребывания в 

многопрофильной смене одеждой, обувью и принадлежностями; 

2.2.6. сообщить Исполнителю информацию о состоянии здоровья ребёнка, 

об особенностях его поведения, склонностях и интересах; 

2.2.7. забрать ребёнка в случае невозможности его пребывания в 

многопрофильной смене по состоянию здоровья; 

2.2.8. возместить в установленном порядке ущерб, причинённый зданию, 

оборудованию, инвентарю и другому имуществу Исполнителя по вине 

ребёнка. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.4.1. получать от Исполнителя услуги, предусмотренные настоящим 

договором, в полном объеме в течение всего периода, за который им была 



внесена плата; 

2.4.2. получать у работников многопрофильной смены и в бухгалтерии 

Исполнителя информацию о содержании и объеме услуг, оказываемых по 

настоящему договору, их общей стоимости, порядке и сроках оплаты за эти 

услуги; 

2.4.3. расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в любое 

время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов; 

2.4.4. расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае оказания 

Исполнителем услуг ненадлежащего качества без возмещения Исполнителю 

понесенных расходов в части оказанных услуг ненадлежащего качества. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору и составляет: с 

круглосуточным пребыванием 10500 (десять тысяч пятьсот) рублей, с 

дневным пребыванием 8400 (восемь тысяч четыреста) рублей, НДС не 

облагается. 

3.2. Плата вносится Заказчиком в день приема документов согласно 

приложению № 1 к настоящему договору. 

3.3. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке, путем 

перечисления средств на лицевой счет Исполнителя. 

3.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления 

Исполнителю платежного документа, подтверждающего оплату. 

3.5. Расходы по перечислению денежных средств за оказание услуги на 

лицевой счет исполнителя несет Заказчик. 

3.6. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика 

(непосещение лагеря несовершеннолетним, нарушение им правил 

пребывания в многопрофильной смене и т.п.), внесенная Заказчиком плата 

за услуги не возвращается. 

3.7. В случае непосещения ребёнком многопрофильной смене по болезни, 

подтвержденной медицинской справкой, часть платы (стоимость питания), 

приходящаяся на дни болезни, возвращается Заказчику по его письменному 

заявлению. 

4. Срок действия договора. Порядок изменения и прекращения 

договора, разрешения споров 

4.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах равной юридической силы, по 

одному для каждой стороны. 

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до “29” 

июня  2018г. 

4.3. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по взаимному 

согласию сторон путем заключения дополнительного соглашения к нему в 

письменной форме, которое будет являться его неотъемлемой частью. 

4.4. Действие настоящего договора прекращается: 

- в связи с истечением срока его действия и надлежащим исполнением 

сторонами его условий; 

- по взаимному согласию сторон до истечения срока его действия; 



- по требованию одной из сторон по основаниям и в порядке, 

предусмотренным в настоящем договоре. 

4.5. При досрочном расторжении настоящего договора в одностороннем 

порядке сторона, выдвигающая требования о расторжении, обязана 

уведомить об этом другую сторону не менее чем за 5 (пять) дней. 

4.6. Факт досрочного прекращения действия договора должен быть 

оформлен в письменном виде. 

4.7. Возникающие в ходе выполнения договора споры стороны обязуются 

разрешать путем переговоров, а при невозможности достичь согласия - в 

суде по месту нахождения ответчика. 

4.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

 

Исполнитель: 

 

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

ИНН 0726015007 

КПП 072601001 

360032,КБР, г. Нальчик, 

ул. 2-ой Таманской Дивизии, дом б/н 

Р.сч. 40601810000273000001 

БИК: 048327001 

Банк: ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской 

Республики г. Нальчик 

 

 

Заказчик: 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

Паспорт __________________________ 

Адрес проживания_________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

С Положением о  профильной смене 

 ГБОУ ДАТ «Солнечный город» и 

Режимом дня профильной смены 

ознакомлен(а) 

 

 

И.о. директора 

 

______________/ А.Н. Елдышев/  

 

  МП 

Подпись 

 

______________/ /  

 

 

 

5. Реквизиты Сторон 


