ДОГОВОР №
г. Хабаровск

«____»___________________2019 г.

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение «Краевой центр образования», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шамоновой Эльвиры Викторовны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу по организации отдыха детей в лагере с дневным пребыванием (далее
по тексту - лагерь), а Заказчик обязуется оплатить оказанную услугу для Участника смены:
Ф.И.О. ребенка_________________________________________________________________________________________________
Образовательная организация и класс______________________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________________________________________________________________________
Место оказания услуги: 680023, г. Хабаровск, ул. Морозов П.Л., д. 92Б, КГАНОУ КЦО.
Наименование смены: ___________________________________________________________________________________________
Сроки смены: с ________________________2019 г. по______________________2019 г.
2. Цена договора и порядок оплаты
2.1. Цена договора составляет: _______________________________________________________________ рублей.
2.2. Оплата по настоящему договору производится безналичным путём через терминал на лицевой счет
обучающегося КГАНОУ КЦО, открытый в ООО «Портал Хабаровск», не позднее чем за три дня до начала смены, либо
наличными денежными средствами в кассу КГАНОУ КЦО. В случае, если ребенок не является обучающимся КГАНОУ КЦО,
оплата производится наличными денежными средствами в кассу КГАНОУ КЦО, либо по квитанции, формируемой Исполнителем
на основании устного обращения в кассу. Касса Исполнителя на прием платежей работает по адресу: г. Хабаровск, ул. П.Л.
Морозова, 92Б, бухгалтерия, еженедельно, по средам с 08 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин.
2.3. В случае неоплаты в срок, предусмотренный п.2.1. настоящего договора и отсутствия согласованного
гарантийного письма об оплате, настоящий договор считается не заключённым.
2.4. В случаях, когда ребенок пребывал в лагере менее установленного срока продолжительности смены по
медицинским противопоказаниям (при предъявлении справки от лечащего врача установленного образца (либо медицинского
заключения), Заказчику возвращается стоимость питания за дни отсутствия ребенка в лагере. При отсутствии ребенка по иным
причинам, оплата, указанная в п.2.1. не возвращается.
3. Права и обязанности сторон
Исполнитель имеет право:
 требовать от Заказчика возмещения материального ущерба имущества КГАНОУ КЦО, нанесенного
противоправными действиями Участника смены;
 оказывать психолого-педагогическое сопровождение участника на период пребывания в лагере.
3.1.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и отчислить Участника смены из лагеря в случае:
 проявления заболеваний, являющихся противопоказаниями для направления в лагерь, если наличие подобных
заболеваний было заведомо не указано в медицинской карте ребенка;
 проноса на территорию, хранения, употребления алкогольных напитков, табачных изделий и наркотических
веществ;
 физического и морального подавления других участников смены;
 выхода за территорию лагеря без особого разрешения администрации;
Отчисление до окончания смены из лагеря осуществляется на основании приказа КГАНОУ КЦО.
3.2. Исполнитель обязан:
 соблюдать законодательство РФ, нормативные правовые акты РФ и Хабаровского края, условия настоящего
договора и Устава КГАНОУ КЦО;
 обеспечивать питание;
 обеспечить выполнение программы смены, создать благоприятные условия для развития его творческих
способностей и интересов;
 обеспечить медицинское обслуживание;
 обеспечить охрану здоровья и безопасность нахождения участника смены на территории лагеря.
3.1.



3.4. Заказчик вправе:
 получить полную достоверную информацию о деятельности лагеря;
расторгнуть настоящий договор по собственному желанию ранее срока, установленного пунктом 1.1. настоящего
договора, с предварительным письменным уведомлением на имя руководителя КГАОУ КЦО за два дня, за
исключением случаев расторжения договора в соответствии с п. 3.1.1 настоящего договора;
3.5. Заказчик обязан:

 своевременно произвести оплату согласно разделу 2 настоящего договора;
 в случае непосещения участника смены в какой - либо конкретный день, необходимо уведомить об этом в
письменной форме или по телефону ответственного смены;
 соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся КГАНОУ КЦО, размещенные на официальном сайте
http://нашашкола27.рф/, а также на информационном стенде в КГАНОУ КЦО;
 обеспечить ознакомление участника смены, с разделом 3 настоящего договора;
 обеспечить самостоятельно ежедневную явку ребёнка в лагерь в опрятном виде и чистой одежде к началу рабочего
времени лагеря;
 обеспечить сопровождение участника из лагеря;
 в случае, если ребенок не является учащимся КГАНОУ КЦО, предоставить копию паспорта родителя (законного
представителя), копию свидетельства ребенка и квитанцию об оплате.
3.6. Исполнитель и его работники не несут ответственность за сохранность ценных вещей (телефоны,
фотоаппараты, золотые украшения, деньги и т.д.), оставленных или потерянных Участником смены.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Прочие условия
5.1. В случае возникновения между сторонами разногласий они подлежат разрешению путем переговоров, а в
случае невозможности такого урегулирования – в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из
сторон находится по одному экземпляру договора.
5.4. Между сторонами достигнуто соглашение об использовании Исполнителем факсимильного воспроизведения
подписи генерального директора КГАНОУ КЦО.
В целях обеспечения безопасности, исполнения мер антитеррористической защищенности, а также охраны здоровья
участника смены, даю свое согласие на использование системы видеонаблюдения в КГАНОУ «Краевой центр образования»
___________________(согласен(а)/не согласен(а)).
6. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель
КГАНОУ КЦО
Юридический и фактический адрес: 680023, г. Хабаровск, ул.
Морозова П.Л. дом 92Б телефон: (4212) 47-36-01
ИНН 2722128035 КПП272301001
р/сч 40603810020084000000 в Филиале «Хабаровский»
АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971) ОГРН
1027700067328, БИК 040813770 кор/сч
30101810800000000770 в ОТДЕЛЕНИИ
ХАБАРОВСК
ОГРН 1142722001223

Заказчик
Ф.___________________________________________
И.___________________________________________
О.___________________________________________
Домашний адрес:
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон для связи: ____________________________

Генеральный директор_______________/Э.В. Шамонова/

_______________________/______________________/
Ф.И.О. родителя

