

Договор № ________
об организации отдыха и оздоровления 


город Курган 									            "___" __________201_ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Гимназия № 27» (МБОУ «Гимназия № 27»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 45Л01 № 0000259, выданной Главным управлением образования Курганской области, регистрационный № 169 от 13.04.2015 г. (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации серия 45А01 № 0000370, выданного Главным управлением образования Курганской области, регистрационный № 271 от 19.04.2016 г. (до 19.04.2028 г.) (в дальнейшем – Организация), в лице директора Коноваловой Лилии Вячеславовны, действующего на основании Устава МБОУ «Гимназия № 27», зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Кургану 10.11.2015 г. ОГРН 1024500523464 ГРН 2154501159316 (в дальнейшем – Устав) с одной стороны, и ______________________________________________________________
 (статус, фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)
(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего
 __________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения)
и ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, достигшего 14 лет)
(в дальнейшем – Ребенок), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Организация обязуется оказать услуги по организации и обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка по приложению к настоящему Договору (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
1.2. Сроки оказания услуг Организацией (далее - период смены): _____05.11 - 09.11.2019 г./ 5 дней_____
                                                                                                            (период проведения смены, количество дней)
1.3. Место оказания услуг Организацией: г. Курган, ул. К. Мяготина, дом 176
Отдельные виды услуг могут быть оказаны Организацией вне указанного в настоящем пункте места оказания услуг Организацией при предварительном уведомлении Заказчика и его письменном согласии.
1.4. Организация оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании услуг Организация вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках оказания услуг.

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в Организации, уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности (при наличии), образовательными программами (при наличии), нормативными правовыми актами, касающимися организации и осуществления деятельности Организации.
2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Организации, которые соответствуют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
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.
2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования имуществом Организации и личными вещами детей, находящихся в Организации, о проводимых Организацией социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности в местах оказания услуг Организацией при перевозке общественным транспортом. 
2.1.8. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся получения в период оказания услуг Организацией Ребенку первой помощи и медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
2.2. Организация вправе:
2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в Организацию в случае непредставления в определенный Организацией срок документов, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Договора.
2.2.2. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком Организации.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. При оказании Организацией услуг за плату осуществить своевременно оплату услуг в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
2.3.2. Предоставить Организации в определенный ей срок следующие документы:
- договор о предоставлении услуги по организации и обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка;
- квитанцию об оплате.
2.3.3. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими принадлежностями, перечень которых доводится Организацией до сведения Заказчика.
2.3.4. Обеспечить перевозку Ребенка до определенного Организацией места сбора детей в сроки, установленные Организацией.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Организации по оказанию данной Организацией Ребенку услуг.
2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, права и обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения Ребенка в Организации.
2.4.3. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания услуг Организацией и обратно.
2.4.4. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причиненного Организацией Ребенку.

III. Размер, сроки и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг Организации составляет
_________________(___________________________________________________________________)рублей.
(сумма прописью)
3.2. Оплата производится в срок до 29октября 2019 года  через расчетный счет в ПАО «Сбербанк».
3.3 Оплата  услуги по организации  и обеспечению отдыха Ребенка удостоверяется платежным документом, выдаваемым Заказчику.
3.4. Копия платежного документа предоставляется начальнику лагеря до 30 октября 2019 г.
3.5. При не поступлении оплаты в указанные сроки Заказчик предупреждается о возможности расторжения договора в одностороннем порядке.
3.6. Оплата подлежит перерасчету в случае пропуска  по уважительной причине: 
3.6.1. отъезд Ребенка в другую местность (только при условии предварительного письменного уведомлении     Заказчиком Исполнителя);
3.6.2. болезнь, травма Ребенка (только при условии сдачи Заказчиком медицинской справки Исполнителю);
3.6.3. отказ Заказчика от выполнения условий по настоящему договору (только при условии предварительного письменного уведомления Исполнителя Заказчиком);
3.6.4. иные обстоятельства (например, болезнь травма родителя(ей), (законного(ых) представителя(ей)) и т.п. только при условии письменного уведомлении Исполнителя Заказчиком с приложением подтверждающих документов (или их копий)). 
Перерасчет производится при наличии соответствующих документов, на основании табеля посещаемости.

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 в Организации, его жизнь и здоровье несут руководитель и работники Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 Организацией нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и качество предоставляемых услуг.
5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Организации в случаях:
- невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в Организации, установленных Организацией;
- 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 Организации фактически понесенных ей расходов по предоставлению услуг.
5.7. Организация 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 не урегулирования 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
Заказчик
Потребитель, достигший 14-лет
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Гимназия №27»
(МБОУ «Гимназия № 27»)

640002, Российская Федерация, Курганская область, город Курган,
улица Коли Мяготина, дом 176

ИНН 4501036020
КПП 450101001 
ОГРН 1024500523464
(ДФИ Администрации  г. Кургана  МБОУ «Гимназия № 27»)
л/ счет 947031385
отделение Курган г. Курган
р/с  40701810200003000002
БИК 043735001
КБК 00000000000000000131
ОКТМО 37701000

тел., факс 8(3522) 24-21-71

Директор МБОУ «Гимназия № 27»

_________________ Л.В. Коновалова


Ф.И.О. _____________________________
___________________________________
___________________________________

паспорт ____________________________
(серия, номер)
выдан______________________________
(кем, когда)
___________________________________
___________________________________

адрес ______________________________
(место жительства, телефон)

___________________________________

____________________________________
Условия настоящего договора принимаю в полном объеме

подпись__________________________


Ф.И.О. _____________________________
___________________________________
___________________________________

паспорт ____________________________
(серия, номер)
выдан______________________________
(кем, когда)
___________________________________
___________________________________

адрес ______________________________
(место жительства, телефон)

___________________________________

____________________________________
Условия настоящего договора принимаю в полном объеме

подпись__________________________

В соответствие с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных, настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, а так же персональных данных Обучающегося, содержащихся в настоящем договоре, с применением различных способов обработки с целью выполнения условий по договору. Согласие действует в течение всего периода действия настоящего договора. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом:

_______________________/__________________________________
(подпись)               		 (расшифровка подписи)

С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации выданными муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Кургана «Гимназия № 27» Главным управлением образования Курганской области, программой обучения и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе: календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий, разработанными и утвержденными директором  МБОУ «Гимназия № 27», Положением о порядке оказании платных образовательных услуг и утверждении стоимости занятий по дополнительной общеобразовательной программе, информацией об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей», ФЗ «Об образовании в РФ», «Правилами оказания платных образовательных услуг», до заключения настоящего договора ознакомлен(а):

_______________________/__________________________________
(подпись)               		 (расшифровка подписи)

Приложение 1 


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛУГ
№ п/п
Наименование мероприятия
Форма предоставления (оказания) услуги (индивидуальная, групповая)
	

Предоставление мест для временного пребывания, питания, отдыха и развлечений детей
групповая, индивидуальная
	

Организация питания, присмотра и ухода за детьми
групповая
	

Проведение мероприятий, связанных со спортом, развлечениями и отдыхом
групповая
	

Проведение мероприятий, связанных с развитием интеллектуальной и творческой одаренности.
индивидуальная, групповая
	

Проведение мероприятий, связанных с обучением по дополнительным образовательным программам.
индивидуальная,  групповая





