Договор № ________
об оказании услуги по организации отдыха и оздоровления ребенка
в лагере с дневным пребыванием детей в заочном формате с применением
дистанционных технологий «Ровесник»
МБОУ «СОШ №1 им. Созонова Ю. Г.»
г. Ханты-Мансийск

« ____ »______________ 2020г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пуртовой Татьяны Николаевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
гр.
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

именуемый в дальнейшем «Ребенок», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуги по организации отдыха и
оздоровления ребенка, сроком на 12 календарных дней в период проведения смены с 26
октября 2020 года по 06 ноября 2020 года (с 8:30 до 14:30 часов, суббота, воскресенье, 04
ноября - выходной) в лагере с дневным пребыванием детей в заочном формате с
применением дистанционных технологий «Ровесник» (далее – Лагерь).
1.2. Продуктовый набор предоставляется «Заказчику» один раз 06 ноября 2020 года на
базе МБОУ «СОШ № 1 им. Созонова Ю.Г.».
1.3. Ребенку предоставляется услуга по месту проживания в дистанционной форме по сети
Интернет.
2. Обязанности и права Исполнителя
2.1. Во исполнение условий настоящего договора «Исполнитель» собственными и (или)
привлеченными силами обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по:
а) предоставлению продуктовых наборов на каждого ребенка, зачисленного в Лагерь, за
все рабочие дни Лагеря в соответствии с графиком;
б) организации досуговой деятельности в соответствии с утвержденной программой
Лагеря;
в) оказание услуг ребенку работниками образовательной организации, которые
соответствуют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
2.1.2. Информировать «Заказчика» о правилах внутреннего распорядка Лагеря,
соблюдении режима дня, установленного Лагерем на каждый день, правила нахождения
ребенка за компьютером.
2.1.3. Соблюдать все необходимые меры по профилактике и противодействию
распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с применением
средств индивидуальной защиты и соблюдением личной гигиены при выдаче
продуктового набора родителям (законным представителям) детей.
2.2. В случае существенного изменения условий оказания услуг «Исполнитель»
незамедлительно информирует об этом «Заказчика» для принятия последним (или
совместно сторонами договора) необходимых решений.

3. Обязанности и права Заказчика
3.1. «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства по настоящему договору:
3.1.1. Предоставить «Исполнителю» следующие документы:
- копию документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- копию документа, удостоверяющего личность ребенка;
- согласие на обработку персональных данных.
3.1.2. Обеспечить ребенка необходимым электронным оборудованием с подключением к
сети Интернет для участия в Лагере в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора.
3.1.3. Обеспечить соблюдение ребенком правил внутреннего распорядка Лагеря,
соблюдения режима дня, установленного лагерем на каждый день, правил нахождения
ребенка за компьютером.
3.1.4. Получить продуктовый набор в соответствии с графиком выдачи продуктовых
наборов, установленным «Исполнителем».
3.1.5. Соблюдать все необходимые меры по профилактике и противодействию
распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с применением
средств индивидуальной защиты и соблюдением личной гигиены при получении
продуктового набора в Лагере.

4.1.

4. Стоимость услуг и порядок расчётов
Родительская плата за пребывание ребенка в Лагере не взимается.
5. Ответственность сторон договора

4.2. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны его несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящего договора.
6. Порядок разрешения споров
Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора
на оказание услуг, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного
разбирательства путём переговоров, обмена письмами, при этом каждая из сторон вправе
претендовать на наличие у неё в письменном виде результатов разрешения возникших
вопросов.
6.2.
При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в суд в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.1.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение любого из своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение
будет являться следствием таких чрезвычайных обстоятельств, как пожар, наводнение,
землетрясение и другие стихийные бедствия, война и военные действия любого
характера, решения высших государственных органов и др., препятствующих
предоставлению услуг по настоящему договору. В таких случаях срок, принятый на себя
каждой из сторон настоящего договора, отодвигается на время, в течение которого будут
действовать форс-мажорные обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой наступление форс-мажорных обстоятельств создало
невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна сообщить
другой стороне о наступлении указанных обстоятельств немедленно или в срок не
позднее трёх дней с момента их наступления.

8. Прочие условия
8.1 . Настоящий договор может быть изменён и/или дополнен сторонами в период его
действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших
такие действия сторон.
8.2 . По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте и условиях настоящего
договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему,
затрагивающим имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в
виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны
настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
8.3 . В случае изменения юридического адреса, реквизитов «Исполнителя» или
паспортных данных, места жительства «Заказчика» стороны договора обязаны в
трёхдневный срок уведомить об этом друг друга.
8.4 . Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон
договора, причём все экземпляры имеют равную юридическую силу. Все приложения и
дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и имеют
юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
9. Действие договора во времени
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по нему.
10. Адреса и реквизиты сторон
Организация
Полное
наименование:
муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени
Созонова Юрия Георгиевича»
Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ №
1 им. Созонова Ю.Г.»
Юридический/почтовый адрес: 628011, ХантыМансийский автономный округ – Югра, г.
Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 40, 38
Банковские реквизиты:
ИНН 860 100 9323, КПП 860 101 001
Департамент управления финансами (МБОУ
«СОШ № 1 им. Созонова Ю.Г.» лицевой
бюджетный счет 231.17.050.3),
Р/сч 407 018 101 000 030 000 01 в РКЦ ХантыМансийска г. Ханты-Мансийск
Корреспондентский счет: нет
БИК 047 162 000
Тел/факс: (3467) 356-106 (директор),
38-80-48, доб. 251 (приемная),
38-80-48, доб. 207 (экономисты)
Адрес электронной почты:
school1-hmao@yandex.ru
Директор
_____________________/Т.Н. Пуртова/
М.П.

Заказчик
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного
представителя) ребенка

Документ, удостоверяющий личность
___________________________________________
_____________________________________________
___________________________________________
(наименование, номер, серия, кем и когда выдан)

Зарегистрирован по адресу:
__________________________________________
Адрес фактического проживания
__________________________________________
Телефон _________________________________
Кем _________________________________________
_____________________/_______________________/
(подпись)

(ФИО)

