
 Директору МООДО «ЦДО «Островки» 

Ковалеву А.Ю 

 

от __________________________________ 
фамилия имя и отчество родителя  

__________________________________ 
домашний адрес 

__________________________________ 

 

Телефон: (  ___ )  ______ - ____ - ____ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
от    «       » _____________ 2018 г. 

 

Прошу заключить Договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления 

  на ___  смену   

с «        »  _______________ 2018 года  по  «         » _____________2018 года 

для моего ребенка 

___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

при этом в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка. 

 

 

«       » _____________  2018 года          
_______________       ______________________ 

       (подпись)                ( расшифровка) 

 

Приложение (список необходимых документов для заключения Договора): 
 

1. КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 

Копия свидетельства о рождении предоставляется всегда, даже если ребенку исполнилось 14 лет и есть 

паспорт.  

2. КОПИЯ ДОКУМЕНТА РОДИТЕЛЯ 

-паспорт родителя (страницы 2:3 — общие сведения, 16:17 — сведения о детях);  

-либо удостоверение законного представителя - если ребенок усыновлен или находится под опекой. 

3. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РЕГИСТРАЦИЮ РЕБЕНКА 

-оригинал справки о регистрации (форма № 9); 

-либо копия свидетельства о регистрации по месту пребывания (форма № 3); 

-либо копия 2, 3, 5 страниц паспорта ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Исполнитель ____________________                                                                      Заказчик ____________________ 

ДОГОВОР  

на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления № Л-18/___О 

  

 

д. Островки                                                                                                              «_____»________________2018 г. 

 

Муниципальная образовательная организация дополнительного образования «Центр дополнительного образования  

«Островки», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ковалева Андрея Юрьевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________, 
ФИО родителя или законного представителя 

именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по организации отдыха и 

оздоровления в Муниципальной образовательной организации дополнительного образования «Центре дополнительного 

образования  «Островки»  (далее по тексту – Услуги), а  Заказчик обязуется оплатить эти услуги в размере, порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим договором для ребенка (далее по тексту «Отдыхающий»):  

  

____________________________________________________,  «________» ______________  ____________________, 
                                                          фамилия, имя, отчество ребенка                                                                         дата рождения 

 

2.МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

 

2.1. Местом оказания Услуг является Муниципальная образовательная организация дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования  «Островки» (далее по тексту «ДОЛ»), расположенная по адресу: 

188683, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Островки. 

 

3.СРОКИ  ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

 

3.1. Сроки оказания Услуг, указанных в п.1.1 настоящего Договора, определяются Сторонами  (нужное отметить V): 

1 смена – с 01.06.18 г. по 21.06.18 г.     

2 смена – с 22.06.18 г. по 12.07.18 г.     

3 смена – с 14.07.18 г. по 03.08.18 г.   

4 смена – с 05.08.17 г. по 25.08.17 г. 

3.2.При заключении данного договора Исполнитель на период, указанный в п.3.1. ставит бронь на оказание Услуг для 

Отдыхающего, указанного в п.1.1.  

4.СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.  

 
 
4.1.1 Полная стоимость оказания Услуг на одну смену (21 день) (Утвержденная Постановлением № 1086 

Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 25.04.2018г. «Об утверждении стоимости путевки в 

МООДО «ЦДО «Островки»  в период летней кампании 2018 года»  составляет: 

29 840 (Двадцать девять тысяч восемьсот сорок ) рублей 00 копеек 
4.1.2. Стоимость услуги на одну смену (21 день), оплачиваемая Заказчиком составляет: 

29 840 (Двадцать девять тысяч восемьсот сорок ) рублей 00 копеек 
4.1.3. Заказчик может получить частичную компенсацию стоимости Услуги в размере:  

15 288 (Пятнадцать тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек 
 Право на частичную компенсацию в санаторно- оздоровительные организации, расположенные на территории 

Российской Федерации, имеют работающие родители (законные представители) детей, зарегистрированных на 

территории Ленинградской области (в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся 

в приемных семьях, а также усыновленных детей), и уполномоченные лица, полномочия которых подтверждены в 

установленном порядке: детей в возрасте от 6 до 15 лет (включительно),  отдыхающих в загородных детских 

оздоровительных лагерях (ДОЛ), со сроком пребывания до 21 дня.  

Подготовка документов начинается после окончания отдыха ребенка. Весь пакет документов  готовится  только на 

родителя, указанного  в обратном (отрывном) талоне к путевке. 

1.Заявление о предоставлении компенсации по форме согласно приложению к настоящему Положению (заполненное 

собственноручно родителем (законным представителем), указанным  в обратном (отрывном) талоне к путевке ). 

2. Обратный (отрывной) талон к путевке в оригинале по форме, утверждѐнной  Приказом Министерства  финансов 

Российской Федерации  от 10.12.1999 № 90н «Об утверждении бланков строгой отчетности» 

3. Копия свидетельства о  рождении ребенка  (с предъявлением оригинала) . 

4. Копия  2,3 стр. паспорта родителя (законного представителя) указанного  в обратном (отрывном) талоне к путевке (с 

предъявлением оригинала). 

5. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства ребенка на момент отдыха (справка Ф-9 оригинал, 

или Ф-3 копия с предъявлением оригинала) 



              Исполнитель ____________________                                                                      Заказчик ____________________ 

Документы подаются в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области по адресу: 

Набережная реки Фонтанки, дом 14, кабинет 17, тел.273-07-72 или в Многофункциональные центры (МФЦ). Актуальная 

информация о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ содержится на сайте МФЦ Ленинградской 

области: www.mfc47.ru. Общий телефон для МФЦ  88003014747  (звонок по России бесплатный) . 

Документы можно отправить почтой России по адресу: 191028 ,Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.14 кабинет 17,  

Комитет общего и профессионального образования ЛО. 

Прием документов на выплату компенсации стоимости путевок, приобретенных в 2018 году,  осуществляется до 15 

декабря 2018 года. 
4.2. Оплата за Услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на 

основании выданной Заказчику квитанции при заключении данного Договора, не позднее, чем за 20 календарных  

дней до начала смены. 
4.2.1. Подтверждением оплаты Услуг является предоставление  Заказчиком Исполнителю  оплаченной квитанции. К 

делопроизводству по данному Договору принимаются документы, направленные любым видом связи, позволяющим 

однозначно идентифицировать адресата и отправителя. Если Заказчик  не оплатил или не предоставил 

Исполнителю оплаченную квитанцию в соответствии с графиком п.4.2.2. Договор автоматически аннулируется  и 

бронь на оказание Услуг Заказчику снимается.   
4.2.2.Услуги за каждую смену можно оплатить и предоставить квитанцию Исполнителю только в соответствии с 

графиком: 

1 смена — с момента подписания договора  по 12.05.18г. включительно 

2 смена — с момента подписания договора  по 02.06.18г. включительно 

3 смена — с момента подписания договора  по 24.06.18г. включительно 

4 смена — с момента подписания договора  по 13.07.18г. включительно 

4.2.3.В случае аннулирования  договора в связи с несвоевременной оплатой или несвоевременным предоставлением 

Заказчиком оплаченной квитанции,  дата заезда может быть перенесена ( при наличии у Исполнителя свободных мест) на 

более поздний срок (другую смену), или производится возврат оплаченной Заказчиком стоимости Услуги в размере 

100%, указанной в пункте 4.1.3. настоящего Договора. Возврат производится на расчетный счет Заказчика в течение 10 

рабочих дней с момента  поданного Заказчиком заявления. 

4.2.4. При отказе Заказчика от Услуги,  зарезервированной и оплаченной в соответствии с п.4.1.3. в срок менее 20 

дней до даты заезда, указанной в Договоре, Исполнитель вправе выставить Заказчику Претензию, начислить пени и 

удержать их  из оплаченной суммы, в качестве компенсации за понесенные расходы. Датой отказа считается дата 

получения Исполнителем письменного уведомления от Заказчика (письмо об отказе или письмо-требование возврата 

стоимости оплаченных Услуг ). Сумма пеней в этом случае составляет 50 % от стоимости Услуг по Договору при отказе 

за 10 и менее дней до начала оказания услуг; 20 % при отказе за 11 – 20 дней до даты начала оказания услуг. Разница 

между оплаченной стоимостью и начисленными пенями возвращается на расчетный счет Заказчика в течение 10 рабочих 

дней с даты обращения.  При отказе за более чем 20 дней до даты начала оказания услуг пени не взимаются. В случае 

если Исполнителем претензия не выставляется, то пени не начисляются и не удерживаются. 

4.2.5. В случае отказа Заказчиком  от  Услуги Исполнителя, зарезервированной и оплаченной в соответствии с п.4.1.3 по 

уважительной причине, ( под уважительной причиной отказа от Услуг по настоящему Договору является болезнь 

Отдыхающего  и / или внезапно выявленные противопоказания медицинского характера, подтвержденные справкой, 

официально заверенной уполномоченной организацией системы здравоохранения, препятствующие пребыванию в ДОЛ), 

дата заезда может быть перенесена на более поздний срок (другую смену) при наличии у Исполнителя свободных мест 

или по Заявлению Заказчика производится возврат на расчетный счет Заказчика в размере 100% стоимости 

оплаченной  Услуги в течение 10 рабочих дней с даты обращения. 

4.2.6. В случае невыполнения Заказчиком условий п.5.3.3. Исполнитель может отказаться от приема Отдыхающего  в 

ДОЛ. Исполнитель в этом случае имеет право выставить Заказчику Претензию, начислить пени и удержать их  из 

оплаченной суммы в качестве компенсации за понесенные им  расходы в размере 25% от стоимости  оплаченных 

Услуг  в соответствии с п.4.1.3. Разница между оплаченной стоимостью и начисленными пенями возвращается на 

расчетный счет Заказчика в течение 10 рабочих дней с даты обращения. В случае если Исполнителем претензия не 

выставляется, то пени не начисляются и не удерживаются. 

4.2.7.В случае необоснованного отказа Исполнителя от выполнения своих обязательств перед Заказчиком, Исполнитель 

обязан произвести возврат на расчетный счет Заказчика в размере 100% стоимости оплаченной  Услуги в течение 10 

рабочих дней, начиная с даты отказа от предоставления Услуги.  

 4.2.8. В случае досрочного выезда Отдыхающего с ДОЛ по болезни, по заключению медицинской службы Исполнителя, 

для консультации у врача-специалиста по месту жительства производится перерасчет стоимости путевки за оставшиеся 

дни по письменному заявлению Заказчика с предоставлением соответствующей медицинской справки. Возврат 

производится на расчетный счет Заказчика в течение 10 рабочих дней с момента подачи Заказчиком заявления. 

4.2.9. В случае несвоевременного заезда или отъезда Отдыхающего  по собственной инициативе, 

деньги за не использованные дни возврату не подлежат и не компенсируются. Перерасчѐт и 

перенос сроков путевки не производятся.  
В исключительных случаях и по соглашению Сторон деньги за неиспользованные дни могут быть возвращены в сроки и 

в размере, определенном по согласованию Исполнителя с Заказчиком. Возврат производится на основании Заявления 

Заказчика с резолюцией Директора или Начальника Лагеря о возврате. 



              Исполнитель ____________________                                                                      Заказчик ____________________ 

4.2.10. В случае  систематического нарушения Отдыхающим  Правил пребывания  и  Распорядка  дня ДОЛ Исполнитель 

имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Услуг без возмещения стоимости 

неиспользованных дней отдыха и отчислить Отдыхающего  из ДОЛ, официально передав его Заказчику или 

законным представителям  для доставки к постоянному  месту жительства. 

4.2.11.Возврат Заказчику денежных средств не производится в случае неисполнения Договора по причине действий 

обстоятельств непреодолимой силы, указанных в  п. 6.4. 

4.2.12. В случае если Заказчик предоставит заведомо ложную информацию о состоянии здоровья ребенка (медицинские 

справки),  вследствие чего произойдет ухудшение здоровья самого ребенка или других детей (например, вследствие 

инфекционных заболеваний), то все расходы, связанные с медицинским обслуживанием, как самого ребенка, так и 

других детей, будут осуществлены за счет Заказчика. 

4.3. После подтверждения  Заказчиком оплаты Исполнителем оформляется путевка (утвержденная приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.1999 № 90н Форма № 1   Код по ОКУД: 0791615), являющаяся 

бланком строгой отчетности, в которой содержится сведения о сроках оказания Услуг, сведения об Отдыхающем, 

стоимость Услуг. По окончанию периода оказания  Услуг указанного в  п.3.1., Заказчику выдается   заверенная  печатью 

Исполнителя копия обратного талона к путевке. Оригинал обратного талона Исполнитель предоставляет для отчетности 

в организацию,  предоставляющую  оплату части стоимости оказания Услуг. Бланк путевки является отчетным 

документом для Исполнителя.  

4.3.1.В случае неполного периода  пребывания,  указанного в п.3.1.Договора,  на путевке и обратном талоне также 

указывается фактический срок пребывания Отдыхающего в ДОЛ и сумма возврата денежных средств Заказчику.   

 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1.Иметь необходимые для открытия ДОЛ разрешительные документы от органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью ДОЛ, быть включенным в реестр ДОЛ, осуществляющих свою деятельность на территории  

Ленинградской области, иметь заключенные все необходимые договора для качественного оказания Услуги по Данному 

Договору.  

5.1.2.Обеспечить прием, проживание, питание, медицинское и досуговое обслуживание Отдыхающих на территории 

ДОЛ на период согласно п.1.3. настоящего Договора. 

5.1.3.Исполнять нормативно-правовые документы по охране жизни и здоровья Отдыхающих. 

Осуществить организованную перевозку детей и подростков в соответствии с Правилами организованной перевозки 

группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 

года № 1177. 

Организовать страхование от несчастных случаев детей и подростков в период их пребывания в ДОЛ и в пути 

следования к месту отдыха и обратно (при организованном заезде-выезде). 

5.1.4.Нести ответственность за жизнь и здоровье Отдыхающих во время их пребывания в ДОЛ. Под периодом 

пребывания в ДОЛ понимается срок, указанный в п.3.1 Договора, за исключением периодов отсутствия  Отдыхающего 

по желанию и под ответственность Заказчика либо законного представителя.  

5.1.5.Своевременно информировать  Заказчика либо законного представителя Отдыхающего обо всех ситуациях, 

способных повлечь за собой невозможность исполнения взятых на себя обязательств или создающих угрозу жизни и 

здоровью Отдыхающего. 

5.1.6.Принимать и рассматривать письменные претензии Заказчика в случае нарушения условий данного Договора. В 10-

дневный срок уведомить Заказчика о результатах. 

5.1.7.Организовать проведение проверки наличия всех необходимых медицинских документов заезжающих в ДОЛ 

Отдыхающих. 

5.1.8.В первый день пребывания в ДОЛ Исполнитель обязан ознакомить Отдыхающего  с Правилами пребывания в ДОЛ. 

5.2.Исполнитель имеет право: 

5.2.1. Отказать от предоставления Услуг и размещения в ДОЛ Отдыхающим: 

-имеющим медицинские психофизиологические противопоказания, не соответствующие нормам и требованиям, 

предъявляемым к ДОЛ общего типа, в том числе, имеющим на момент заезда: 

- заболевания в острой и подострой стадии; 

- хронические заболевания в стадии обострения; 

- острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции; 

- бактерионосительство инфекционных заболеваний (в т.ч. контактные, карантинные); 

- заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания (педикулез, чесотка, грибковые поражения и др.); 

- туберкулез любой локализации в активной стадии; 

- злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения химиотерапии; 

- эпилепсия с текущими приступами, в том числе фармакорезистентная; 

- эпилепсия с клинической ремиссией менее 6 месяцев; 

- психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для себя и 

окружающих; 

- психические расстройства, сопровождающиеся нарушениями настроения, поведения и социальной адаптации. 

- зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ; 

-прибывшим без оформленных надлежащим образом медицинских документов (отсутствие печати об 

эпидемиологическом окружении, сведений о прививках и результатов анализов на яйца глист и энтеробиоз и т.д.); 
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5.2.2.Отказать в дальнейшем пребывании отдыхающего в ДОЛ (в одностороннем порядке досрочно расторгнуть 

настоящий договор) в случаях: 

-выявления хронических заболеваний, не отраженных в медицинских документах, обуславливающих угрозу для здоровья 

самого Отдыхающего или окружающих, обеспечив его возвращение к родителям или его законным представителям; 

-в случае неоднократного нарушения режима ДОЛ, совершения противоправного поступка, несовместимого с 

пребыванием в ДОЛ, единичного случая нахождения на территории ДОЛ в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения.  

5.2.3. Исполнитель оставляет за собой право на ограничение возможности использования Отдыхающим электронных 

средств коммуникации (коммуникаторов, ноутбуков, нетбуков, планшетных компьютеров и иных портативных 

устройств, оснащенных мобильной телефонной связью и возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»), в рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части касающейся. 

5.2.4. Использовать все фото, видеоматериалы, изготовленные в период пребывания Отдыхающих на территории ДОЛ в 

целях, необходимых для осуществления полноценной деятельности ДОЛ, в соответствии с законами РФ, получив 

согласие Заказчика либо законного представителя на обработку персональных данных Отдыхающего.  

5.3.1.Оплатить Услуги в размере согласно п.4.1.3 и предоставить Исполнителю подтверждение оплаты в полном объеме 

и в срок согласно п.п.4.2., 4.2.1.,4.2.2. 

5.3.2.Осуществляет своевременный отъезд Отдыхающего из ДОЛ в случае одностороннего расторжения настоящего 

Договора по инициативе Исполнителя в случае, предусмотренном пунктом 5.2.2. настоящего Договора, в течение одних 

суток с момента уведомления о расторжении Договора. Надлежащим считается уведомление, совершенное 

Исполнителем любыми средствами связи, в том числе по телефону. 

5.3.3.При заезде Отдыхающего в ДОЛ предоставить документы:  

- результат анализа на энтеробиоз и простейшие (отрицательный) (действительная в течении 10 дней);  

-справку об отсутствии инфекционных заболеваний по месту жительства (берется за 3 (три) дня до заезда);  

 - справка от врача-педиатра об отсутствии педикулеза и чесотки (действительна в течении трех дней); 

- копию страхового медицинского полиса; 

- -справку формы 079/у (медицинская справка на школьника, отъезжающего в лагерь). 

5.3.4.При отправке в ДОЛ: 

-проверить багаж Отдыхающего на предмет соответствия минимального набора вещей, необходимого для пребывания в 

ДОЛ в течение всего периода, а также отсутствия запрещенных в ДОЛ  предметов, определенных в правилах пребывания 

в ДОЛ.  

Дополнительно со списком необходимых вещей и вещей, запрещенных в ДОЛ, Заказчик  может ознакомиться на 

официальном сайте Исполнителя  (www.vsevdol.ru) .  
-провести с ребенком беседу о правилах поведения на природе. 

5.3.5. Осуществить своевременный отъезд Отдыхающего из лагеря в случае отказа от исполнения настоящего договора 

со стороны Заказчика, а также в случае невозможности исполнения настоящего Договора по вине Заказчика в случае 

нарушения Отдыхающим  норм и правил пребывания в ДОЛ в течение одних суток с момента уведомления о 

расторжении Договора со стороны Исполнителя. Надлежащим считается уведомление, совершенное Исполнителем 

любыми средствами связи, в том числе по телефону. 

5.3.6. Возместить в полном объеме ущерб, нанесенный Исполнителю, третьим лицам в результате противозаконных, 

умышленных, халатных или случайных действий со своей стороны или стороны Отдыхающего, если такие действия 

имеют официальное подтверждение. Возмещение ущерба производится на основании представленных Исполнителем 

«Актов о причиненном ущербе». 

5.3.7. Предупредить и ознакомить Отдыхающего с нормами общежития и личной гигиены, о необходимости соблюдения 

и ответственности за нарушение правил поведения и личной безопасности, о материальной ответственности в случае 

нанесения морального и имущественного ущерба Исполнителю или другим Отдыхающим. В случае нарушения 

Отдыхающим указанных норм, либо неисполнения Заказчиком обязанности, установленным настоящим пунктом, 

ответственность за нарушения со стороны Отдыхающего несет Заказчик. 

5.3.8. Обеспечить прибытие Отдыхающего к месту сбора для организованной отправки в день заезда в ДОЛ в 

установленное время. Информация по времени отправления автобусов на заезды и выезды размещается на официальном 

сайте Исполнителя (www.vsevdol.ru) не менее, чем за 5 (Пять) дней до осуществления поездки. Заказчик может 

доставить до ДОЛ и забрать Отдыхающего самостоятельно, уведомив об этом Исполнителя. 

5.3.9. Ограничить наличие у отдыхающего дорогих вещей, ювелирных изделий, аудио-, фото-, видеоаппаратуры. 

Ответственность за сохранность своих дорогих и ценных вещей несет Отдыхающий. 
5.4.Заказчик имеет право: 

5.4.1.Направлять Исполнителю претензию письменно с указанием фактов ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Договора. Анонимные звонки и жалобы не принимаются. 

5.4.2.Досрочно прекратить действие Договора, предварительно уведомив Исполнителя в случаях: 

-возникновения угрозы жизни и здоровья Отдыхающего; 

-не устранения нарушений условий настоящего Договора в течение 3-х (трех) дней с того момента подачи Заказчиком 

претензии. 

5.4.3.На ознакомление с условиями пребывания Отдыхающего в ДОЛ, лично до начала проведения оздоровительной 

кампании. 

5.4.4.На посещение Отдыхающего в ДОЛ ежедневно с 10.00-13.00 и с 17.00 -19.00   в соответствии графиком посещений, 

установленным Исполнителем. 

http://www.vsevdol.ru/
http://www.vsevdol.ru/
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5.4.5.Досрочно забрать Отдыхающего из ДОЛ по письменному заявлению Заказчика или законного представителя. При 

этом Договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

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

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель несет ответственность: 

6.2.1. За достоверность предоставляемой Заказчику информации. 

6.2.2.За организацию отдыха, проживания, питания, культурно-массовых и спортивных мероприятий, оздоровления и 

содержательного досуга, а также медицинского обслуживания , охраны жизни и здоровья Отдыхающего. 

6.2.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком только в рамках исполнения своих договорных обязательств, 

входящих в набор оплаченных Услуг. 

6.3. Заказчик несет ответственность: 

6.3.1. За своевременность оплаты Услуги, согласно срокам, указанным в Договоре. 

6.3.2. За материальный ущерб, причиненный Отдыхающим, направленным Заказчиком в ДОЛ, который подлежит 

возмещению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на основании «Акта о причинении 

ущерба», представленного Исполнителем. 

6.4.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному 

Договору, если оно явилось обстоятельством непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы 

понимаются: цунами, шторм, землетрясение, наводнения, тайфун, ураганы, засуха, изменение санитарно-

эпидемиологической обстановки, катастрофы, массовые выступления, боевые действия, решения государственных 

органов, а также иные обстоятельства, возникшие после бронирования путевки, в результате событий чрезвычайного 

характера. Сторона, попавшая под действие непреодолимой силы, при первой возможности, но не позднее 3 (трех) дней с 

момента ее возникновения, уведомляет другую сторону в письменном виде о случившемся. Стороны прилагают все 

возможные усилия к уменьшению их негативных последствий и возобновлению выполнения Договора. Если Сторона 

своевременно не сообщит о наступлении таких обстоятельств, то она не вправе ссылаться на действие непреодолимой 

силы.  

6.5. Исполнитель освобождается от ответственности за материальный и моральный вред, причиненный Отдыхающему 

и/или материальный ущерб, причиненный Заказчику, вследствие обстоятельств, находящихся вне компетенции 

Исполнителя: 

- при несоблюдении Отдыхающим мер личной безопасности; 

-различных действий официальных органов или властей Российской Федерации, делающих невозможным осуществление 

Исполнителем принятых на себя обязательств; 

-при повреждении, утере, краже личного имущества, дорогих вещей, ювелирных изделий, аудио-, фото-, 

видеоаппаратуры, иных ценностей и документов Отдыхающего во время отдыха, либо ином причинении вреда 

Отдыхающему третьими лицами; 

- при нарушении Отдыхающим Правил проживания и поведения в ДОЛ; 

- при предоставлении недостоверных сведений об Отдыхающем.  

6.6. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в части 

своевременного информирования Заказчика, если последним неверно указаны адресные данные, контактные номера 

телефонов или Заказчик временно отсутствует по указанному адресу и указанным номерам телефонов. 

6.7.Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставляемых Услуг необоснованным ожиданиям 

Заказчика и их субъективной оценке. 

6.8.Претензии принимаются Исполнителем в письменном виде только от лица, подписавшего настоящий Договор, с 

предъявлением документов, подтверждающих обоснованность требований Заказчика или иных весомых письменных 

доказательств, но не позднее 10 (десяти) дней со дня окончания лагерной смены. Рекламации, рассматривается в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. По истечении 10 

(десяти) дней после окончания смены претензии не рассматриваются. Исполнитель не несет ответственности по 

рекламациям, если таковые не стали следствием нарушения Исполнителем условий данного договора. Рекламации, 

неподтвержденные письменным актом, к рассмотрению не принимаются. 

6.9. Исполнитель не несет ответственность за последствия опоздания Заказчика к месту отъезда в ДОЛ или встречу из 

ДОЛ. В случае опоздания ко времени организованного отъезда Заказчик своими силами и за свой счет обеспечивает 

доставку Отдыхающего к ДОЛ, где передает его ответственным работникам ДОЛ. В случае опоздания Заказчика ко 

времени встречи Отдыхающий отвечает критериям безнадзорного ребенка (статья 1 Федерального закона от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

7.2. Все письменные либо устные договоренности, касающиеся предмета данного Договора, заключенные до его 

подписания, признаются Сторонами ничтожными. 

7.3. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями 

настоящего Договора, а также оказывать другой Стороне всевозможное содействие в выполнении его обязанностей. 
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7.4. Изменение и/или расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Соглашение об изменении 

или о расторжении настоящего Договора совершается в письменном виде и подписывается обеими Сторонами. 

7.5. Договор будет считаться исполненным после выполнения взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов 

между Исполнителем и Заказчиком. 

7.6. В случае возникновения разногласий и споров из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться к их урегулированию путем переговоров и достижению соглашения. Если Стороны 

не достигли согласия, Договор расторгается, Стороны возмещают фактические расходы в связи с исполнением 

настоящего Договора. При недостижении согласия путем переговоров, споры подлежат рассмотрению и разрешению в 

суде по месту нахождения Исполнителя. 

7.7. Настоящий Договор заключен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания. 

7.8. Подписывая настоящий Договор Заказчик подтверждает, что получил полную и исчерпывающую информацию о 

перечне и условиях предоставления Услуг по данному Договору. 

7.9.Все изменения или расторжение настоящего Договора, а также приложений к Договору оформляется 

дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами. Заключение дополнительных соглашений возможно 

исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

8.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

8.1.Исполнитель: 
Полное наименование: Муниципальная образовательная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования  «ОСТРОВКИ» 
Сокращенное наименование: МООДО «ЦДО «Островки» 

Юридический адрес:188683, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Островки 

ИНН/КПП 4703093422/470301001 
ОГРН 1074703001207 

ОКТМО 41612168 

ОКПО 96161883 
ОКВЭД 85.41 

Банк получателя: Отделение Ленинградское, г.Санкт-Петербург          

Получатель УФК по Ленинградской области:  МООДО «ЦДО «Островки»  
л/с 20015410024) 

р/сч 40701810800001002101 

БИК 044106001 
КБК 01500000000002062131 

Директор   МООДО «ЦДО «Островки» 
 

  _________________________ / А.Ю. Ковалев /  

М.П. 

 

 

8.2.Заказчик:   

 
Фамилия ____________________________________  

 
Имя           ____________________________________  

 

Отчество ____________________________________ 
 

Паспорт серия___________ № __________________ 

 
Выдан      ____________________________________      

 

Кем          ____________________________________ 
  

____________________________________________  

 
____________________________________________  

 

Телефон ____________________________________   
 

 

______________________/______________/ 

              подпись                   расшифровка 

 


