
ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

по организации отдыха детей в лагере с дневным пребыванием  
 

с. Падун                                           "_______" ____________2019__ г. 

место заключения договора                                                  дата заключения договора 
 

Общеобразовательное учреждение Падунская средняя общеобразовательная школа имени Заслуженного учителя школы РСФСР И.Е. 

Хребтова, филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуков-

ская средняя общеобразовательная школа № 4 имени Заслуженного учителя РСФСР, Почетного гражданина г. Заводоуковска Агафо-

нова Леонида Устиновича», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательное учреждение) на основании ли-

цензии от «07» декабря 2016 г. серия 72Л01 N0001895, выданной Департаментом образования и науки Тюменской области бессрочно, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала Лазюк Светланы Владимировны, действующего на  основании 

Устава, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России №14 по Тюменской области 08 июня 2016 года ОГРН: 1027201594530 с 

одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________________ 

     фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем 

(в дальнейшем - Заказчик) и ___________________________________________________________________________________________ 

                     фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

(в дальнейшем   -  Потребитель), с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской   Федерации   "Об   образовании"   и   "О  защите  прав потребителей",  а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг  в  сфере  дошкольного  и общего образования,  утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 N 505 (в ред. По-

становления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), руководствуясь распоряжением правительства Тюменской 

области от 28.12. 2018 г. № 1772 – рп  «Об организации детской оздоровительной кампании  в Тюменской области в 2019 году», По-

становлением администрации Заводоуковского городского округа «Об утверждении стоимости путѐвки в лагере дневного пребывания 

несовершеннолетних в период летних каникул 2019 года», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по организации отдыха Потребителя в каникулярное время (да-

лее - услуга) в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием, созданном на базе Исполнителя (далее - Лагерь), на условиях 

софинансирования. 

1.2. Организация отдыха в Лагере включает в себя реализацию программ работы с детьми, предусматривающих полноценное 

питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурно-

досуговых мероприятий, организацию экскурсий, игр, занятий по интересам в кружках, секциях, клубах, творческих мастерских и т.п. 

1.3.Срок предоставления услуги составляет 15 дней. Режим работы с 8.30 часов до 17.30 часов. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополни-

тельные образовательные услуги оказываются в соответствии с утверждѐнной программой, графиком занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также ос-

нащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образова-

тельных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважи-

тельным причинам. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно оплачивать услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в пришкольный лагерь дневного пребывания и во время нахождения ребенка в лагере свое-

временно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные нормативной базой пришкольного лагеря дневного пребыва-

ния. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его от-

ношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обяза-

тельств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

4. Обязанности Потребителя 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать летний лагерь с дневным пребыванием, в соответствии с утвержденным и согласованным режимом дня. 

4.2. Выполнять поручения, даваемые воспитателями и помощниками воспитателя летнего лагеря с дневным пребыванием. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, адми-

нистрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия на-

стоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законо-

дательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настояще-

го договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

о поведении, отношении Потребителя к занятиям в пришкольном лагере дневного пребывания и его способностях. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущест-

венное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности летнего лагеря с дневным пребыванием; 

получать полную и достоверную информацию об организации и проведении мероприятий, участии в них обучающихся; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, преду-

смотренных режимом дня. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик в  срок  1 смена  - до 17 мая 2019 г.,   2 смена  -  до 14 июня 2019 г. в рублях оплачивает   услуги, указанные  в  

разделе  1  настоящего договора, в сумме 1486 рублей 80 копеек (одна тысяча четыреста восемьдесят шесть рублей 80 копеек) в соот-

ветствии с Приложением № 1 к постановлению администрации Заводоуковского городского округа «Об утверждении стоимости пу-

тѐвки в лагере дневного пребывания несовершеннолетних в период летних каникул 2019 года». 

          6.2. В расчет оплаты услуг входят расходы, осуществляемые Исполнителем в целях организации отдыха детей. Калькуляция 

расходов, осуществляемых за счет родительской платы, составляется и  утверждается Исполнителем (см. приложение). 

6.3. Оплата услуг осуществляется путем перечисления средств на счет Исполнителя, или в кассу Исполнителя.  

6.4. Оплата услуг в части компенсации расходов на организацию питания не взимается за время отсутствия Потребителя в Ла-

гере, начиная со второго дня отсутствия Потребителя в Лагере,  в случаях: 

- болезни, карантина при наличии соответствующего подтверждающего документа; 

- выезда за пределы населенного пункта при наличии соответствующего подтверждающего документа (проездные билеты, пу-

тевка). 

Перерасчет и возврат оплаты услуг в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 5.4. настоящего договора, осуществля-

ется на основании заявления Заказчика и табеля учета посещаемости путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказ-

чика, указанный в заявлении. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, а также в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут:  

- по соглашению сторон; 

- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации; 

- по письменному заявлению Заказчика либо по медицинским показаниям, препятствующим пребыванию Потребителя в Лагере 

(в этом случае решение принимается начальником Лагеря на основании заключения медицинского работника Лагеря). 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  

1 смена  - до 22 июня 2019 г 

2 смена  -  до 16 июля 2019 г 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Подписи сторон   
                           

Исполнитель  Заказчик  
Потребитель,  достигший 14-летнего 

возраста 

Падунская средняя общеобразовательная     

школа имени Заслуженного учителя школы     

И.Е. Хребтова, филиал МАОУ «СОШ №4»     

627105, Тюменская область,  Ф.И.О.  Ф.И.О. 

Заводоуковский район, с.Падун     

ул.Школьная 31     

Р/с 40701810300003000001       

БИК 047128000 РКЦ Заводоуковск     

г. Заводоуковск  паспортные данные  паспортные данные 

Директор Падунской СОШ,     

филиала МАОУ «СОШ №4»      

     

     

  адрес места жительства, контактный телефон  адрес места жительства, контактный телефон 

                                                   С.В.Лазюк     

 (подпись)         (подпись)      (подпись) 

 
 

М.П. 

 



Приложение № 01 к  договору об оказании образовательных услуг 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями 

 

Информация о предельной стоимости путѐвки в лагерях дневного пребывания детей 

 на летние каникулы 2019 года 

№п.п. Расходы расходы  в день 

на 1 ребенка 

(рублей) 

всего за 

смену 15 

дней (раб. 

дн.) 

источники финансиро-

вания 

1 
Оплата труда работников, занятых 

организацией питания 
37,00 555,00 

Средства областного 

бюджета 

2 
Расходы на продукты питания (ор-

ганизацию питания) 
150,00 2250,00 

Средства областного 

бюджета, родителей 

3 Транспортные расходы 11,63 174,45 Средства учреждения 

4 
Иные расходы (приобретение ин-

вентаря) 
5,13 76,95 Средства учреждения 

  Итого 203,76 3056,40   

из них  организация питания, продуктовый 

набор 
187,00 2805,00 

  

  

в том числе из областного бюджета 87,88 1318,20 
  

  

софинансирование с родителями услуг по пи-

танию 
99,12 1486,80 

  

  

 

 

Приложение № 02 к  договору об оказании образовательных услуг 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями 

 
N  

п/п 

Наименование  

образовательных 

услуг 

Форма предоставле-

ния (оказания) услуг   

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы   

(курса) 

Количество ча-

сов  

в не-

делю  

всего  

1. 

Летний лагерь с 

дневным пребыва-

нием на базе Па-

дунской СОШ, фи-

лиала МАОУ 

«СОШ №4»  

Групповая  

(отрядная) 

Программа летнего лагеря с дневным 

пребыванием на базе Падунской СОШ, 

филиала МАОУ «СОШ №4» «Театр чу-

дес «Закулисье»,, комплексная про-

грамма возраст детей от 6-16 лет 

36 

часов 

в не-

делю 

108 ча-

сов 

 

 

 

 

 

 

Режим дня Время проведения 
Сбор детей, зарядка 8.30 - 9.00 

Утренняя линейка, подъем флага РФ 9.30 - 9.15 

Завтрак  9.15 - 10.00 

Работа по плану отрядов, подготовка к общелагерному мероприятию 10.00 - 11.00 

Проведение коллективно-творческих дел 11.00 - 12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00 - 13.00 

Обед 13.00 - 14.00 

Подготовка к дневному сну 14.00 - 14.30 

Дневной сон (для учащихся 6-10 лет) 

Занятия в кружках по интересам 

14.30 - 15.30 

Социально-значимая деятельность  15.30 - 16.00 

Полдник 16.00 - 16.30 

Мероприятия по плану отрядов, кружков и секций 16.30 - 16.50 

Линейка  16.50 - 17.00 

Уход домой 17.00 - 17.30 



План-сетка основных мероприятий и дел 1 смены 

Действие 1 «Все в сборе. Начали».  
Общелагерный сбор. Вожатский кон-

церт «Закулисье. Пролог». 

Акция "Добро пожаловать!" 

Действие 2 «История театра» Иг-

ровая программа «С чего начинается 

театр?». Античный театр. Игра-

экспромт «Театр одного актера» в 

рамках областного проекта "Куль-

тУра жизни" 

Действие 3 «Экостудия».  

День охраны окружающей среды.  Эколо-

гический спектакль "Берегите землю».  

Посещение Колмаковского парка в г. За-

водоуковске. Встреча с представителем 

лесничества 

Действие 4 «Мульти-пульти» Пуш-

кинский день России Музыкальная 

викторина по произведениям детских 

писателей «Песни, зовущие в детство» 

Игра «Счастливый случай».   

Действие 5 «Рандеву с любимым 

актером». Веселый репортаж (кон-

курс рассказов, рисунков о любимом 

актере театра, театра кукол).  Сред-

невековый театр Игровая программа 

«Гримерка» 

Действие 6 «Обыкновенное чудо» Игра 

по станциям «По страницам знаменитых 

театральных постановок».  Конкурс дра-

матургов (вожатых) «Лучший сценарий» 

в рамках областного конкурса Весь мир - 

театр..." 

Действие 7 «День одного актера – 

Юрий Никулин» Просмотр фильма 

«Принцесса цирка». Акция "Парад те-

атральных масок"  

Действие 8 «Спорт-студия» Про-

смотр фильма «Осторожно, канику-

лы» Соревнования по олимпийским 

видам спорта в рамках проекта 

"Здоровье в движении!".   

Действие 9 «Марионетки и другие кук-

лы» в рамках областного проекта "Сим-

волы региона". Театральные профессии 

Соревнования «Пожарнички и пожарни-

ки в защиту леса» (с приглашением  спе-

циалистов пожарной службы).   

Действие 10 «С песней по жизни». 

Просмотр музыкального спектакля 

«Победа». Защита работ в рамках обла-

стного просветительского проекта "Мы 

- потомки героев" 

Действие 11  «В ногу со време-

нем». Виды театрального искусства. 

Конкурс театров теней или кукол. 

Познавательная игра - викторина 

«Береги честь смолоду» 

Действие 12 «Россия – это Я» День Рос-

сии. Просмотр видеосюжетов о знамени-

тых театрах России, Тюменской области. 

Коллективное исполнение гимна России.  

Действие 13 «В гостях у сказки» Пре-

зентация «Известные актеры сказок 

А.Роу» Конкурс театр – миниатюр 

«Пантомима». Флешмоб "С Днем рож-

дения, Тюменская область!" 

Действие 14 «Они сражались за 

Родину» Познавательная программа 

«По страницам военных спектак-

лей". Виртуальная экскурсия к рель-

ефу Тюмень-победителям. Игровая 

программа «Театральный реквизит» 

Действие 15 «Закулисье. Эпилог». Пре-

мьера спектакля спец. труппы.  

Ярмарка подарков. Дискотека «Танцуй, 

пока молодой!» 

 

План-сетка основных мероприятий и дел 2 смены 

Действие 1 «Все в сборе. Начали».  
Общелагерный сбор. Вожатский кон-

церт «Закулисье. Пролог». 

Акция "Добро пожаловать!" 

Действие 2 «История театра» Игровая 

программа «С чего начинается театр?». 

Античный театр. Игра-экспромт «Театр 

одного актера» в рамках областного 

проекта "КультУра жизни" 

Действие 5 «Рандеву с любимым ак-

тером». Веселый репортаж (конкурс 

рассказов, рисунков о любимом актере 

театра, театра кукол).  Средневековый 

театр Игровая программа «Гримерка» 

Действие 4 «Мульти-пульти» Пуш-

кинский день России Музыкальная 

викторина по произведениям детских 

писателей «Песни, зовущие в детство» 

Игра «Счастливый случай».   

Действие 5 «Ах, водевиль!!!» Викто-

рина «Любимые песни из спектаклей» 

ко  Дню музыки. Конкурс –караоке 

«Нам песня жить помогает» 

Действие 6 «Трудовые традиции в 

советском театре»  День семьи, любви 

и верности Мастерская «Необычное 

рядом» (изготовление масок).  Спек-

такль для  передовиков сельского хо-

зяйства 

Действие 7 «День одного актера – 

Юрий Никулин» Просмотр фильма 

«Принцесса цирка». Акция "Парад те-

атральных масок"  

Действие 8 «Спорт-студия» Просмотр 

фильма «Осторожно, каникулы» Со-

ревнования по олимпийским видам 

спорта в рамках проекта "Здоровье в 

движении!".   

Действие 9 «Марионетки и другие 

куклы» в рамках областного проекта 

"Символы региона". Театральные про-

фессии Соревнования «Пожарнички и 

пожарники в защиту леса»  

Действие 10 «Вы чьих будете?». Ура-

за-байрам Диалог культур – просмотр 

видеосюжетов об актерах разных на-

циональностей  Конкурсно - развлека-

тельная программа «Мы разные, но мы 

вместе» 

Действие 11  «В ногу со временем». 

Виды театрального искусства. Конкурс 

театров теней или кукол. Познаватель-

ная игра - викторина «Береги честь 

смолоду» 

Действие 12 «Розыгрыш»  Просмотр 

видеосюжетов журнала «Ералаш». Раз-

влекательно - познавательная игра 

«Ералаш». Съемка театральных миниа-

тюр в рамках проекта "Медиастрана" 

Действие 13 «В мире животных» 

Просмотр фильма «Зверинец»  Игра по 

станциям «По родным дорожкам» 

Действие 14 «В стране невыученных 

уроков»  Конкурсная развлекательная 

программа «Все наоборот». Игровая 

программа «Бродячие актеры» 

Действие 15 «Закулисье. Эпилог». 

Премьера спектакля спец. труппы. Яр-

марка подарков. Дискотека «Танцуй, 

пока молодой!» 

 

Второй экземпляр договора получил(а)  на руки                                                 «____» ________________ 2019 г. 

______________                                            Дата                                        

подпись 

 


