
Договор № __ 

об организации отдыха и оздоровления ребенка 

 

г. Ярославль                                                                                       «___» ____________ 2019 года 

 

Закрытое Акционерное Общество «Детский оздоровительный лагерь «Молодая гвардия», 

именуемое в дальнейшем  «Организация», в лице Руководителя управляющей организации – 

Генерального директора ООО «УК «Центр» Вольского Александра Сергеевича, действующего на 

основании Устава  и Договора №1 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО 

«ДОЛ «Молодая гвардия» от 28.03.2017 г. с одной стороны, и ____________________________________ 

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

 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах 

несовершеннолетнего ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

 

именуем__ в дальнейшем «Ребенок», также 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):  

1.3. Место оказания услуг Организацией: Ярославская область, Ярославский район, поселок 

Михайловский 

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. 

2.1.3. 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. 

2.1.4. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую 

помощь и имеющими соответствующую 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. 

2.1.5. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости 

соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования имуществом Организации и личными 

вещами детей, находящимися 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 автомобильным, железнодорожным, 

Срок оказания услуг Смена Продолжительность смены (дней) 

с ____________________ - ___________________   

с ____________________ - ___________________   



воздушным и водным транспортом, а также соблюдения назначенного лечащим врачом режима лечения 

в случае, указанном в подпункте 2.3.3 пункта 2.3 настоящего Договора. 

2.1.6. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся 

получения в период оказания услуг Организацией Ребенком 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 непредоставления 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: 

копию документа, удостоверяющего личность Ребенка; 

копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка; 

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей 

и их оздоровления.1 

2.3.3. Сообщить Организации о необходимости соблюдения Ребенком назначенного лечащим 

врачом Ребенка режима лечения. 

2.3.4. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими 

принадлежностями, перечень которых доводится Организацией до сведения Заказчика, в том числе 

путем размещения на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.3.5. 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. Общая сумма по настоящему договору за путевки составляет _______________________ 

(_______________________________________________________________________________________) 

 

Смена Количество 

путевок (штук) 

Цена за одну путевку Общая сумма 

    

    

Итого    

 

3.2.  Оплата производится в срок ____________________________________________________                                                       

____________________________________________________________________________________ 
(время и способ оплаты) 

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего 

Договора. 

 

 

                                                         
1 Приложение № 17 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834 

н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36160), 

с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09 января 2018 г. 

№ 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 г., регистрационный № 

50614) 



IV. Состояние здоровья и травматизм 

4.1. Подписывая настоящий Договор Заказчик заявляет, что Ребенок/дети не имеет(ют) 

медицинских противопоказаний для посещения лагеря и получения Услуг по настоящему 

договору.   

4.2.  Организация не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 

Ребенка/детей, в результате предоставления Заказчиком недостоверных сведений о состоянии 

здоровья Ребенка/детей, при нарушении или ненадлежащем выполнении 

Ребенком/детьми/Заказчиком условий Договора, правил лагеря и/или правил техники 

безопасности, при получении Услуг, инструкций и рекомендаций по пользованию 

оборудованием, инвентарем и т.д., предупреждающих и/или запрещающих надписей, 

размещенных в лагере или месте оказания Услуг (дополнительных услуг).   

 

V. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельствах, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли 

ни предвидеть, ни предотврати разумными мерами. 

5.3. Ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его жизнь и здоровье несут 

руководитель и работники Организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, за исключением случаев пребывания Ребенка в Организации с родителем 

(законным представителем) Ребенка. 

 

VI. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон. 

6.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

являющимися его неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному 

соглашению Сторон. 

6.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если 

Организацией нарушены соответствующие условия Договора, в том числе сроки оказания услуг 

и качество предоставляемых услуг. 

6.5. 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; 

представление Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 2.3.2 

пункт 2.3 настоящего Договора; 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

7.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.4. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами 

разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 



7.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных 

настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.7. Подписывая настоящий Договор, Заказчик, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006г. № 152-Ф3 «О персональных данных» дает свое согласие на обработку 

Организацией своих персональных данных, а также персональных данных Ребенка/детей (ФИО, 

адрес места жительства, полные паспортные данные, данные о регистрации, детях, данные 

свидетельства о рождении, медицинские данные о здоровье ребенка) в целях исполнения 

настоящего Договора, а также в целях ведения учета и систематизации оказанных Услуг.  

7.8. Заказчик ознакомлен с тем, что обработка персональных данных Заказчика и 

Ребенка/детей (в том числе в информационных системах Организации), относящихся к 

состоянию здоровья Ребенка/детей, необходима для защиты жизни, здоровья и иных жизненно 

важных интересов Заказчика (Ребенка/детей) либо жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов других лиц. 

7.9. Организация осуществляет следующие действия с персональными данными Заказчика и 

Ребенка/детей, на совершение которых Заказчик дает свое согласие: 1) получение, ввод, сбор, 

систематизация, накопление персональных данных; 2) хранение, удаление, блокировка 

персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 3) уточнение 

(обновление, изменение) персональных данных; 4) использование персональных данных 

Заказчика и Ребенка/детей в связи с оказываемыми Услугами; 5) передача персональных 

данных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по внутренней 

сети Организации, а также по защищенным каналам связи в иные организации и/или лицам, 

осуществляющим обработку персональных данных по поручению Организации, если обработка 

будет поручена таким лицам в целях оказания Услуг Заказчику. Организация также вправе 

обрабатывать персональные данные Заказчика и Ребенка/детей посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

7.10. Заказчик дает согласие на обработку персональных данных Заказчика и Ребенка/детей в 

течение всего срока действия настоящего Договора, а по его истечении - в течение срока, 

установленного законодательством Российской Федерации.  

7.11. Заказчик вправе, в любое время, отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных, путем подачи письменного заявления Организации. При получении указанного 

уведомления, Организация вправе приостановить оказание услуг. 

7.12. Организация при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.  

7.13. Заказчик дает свое согласие на получение информации об услугах Организация в виде 

sms-сообщений, по e-mail (электронной почте) и по телефону, на указанные Заказчиком в 

Договоре номер телефона и адрес электронной почты, в целях улучшения качества 

обслуживания, проведения маркетинговых программ и статистических исследований. Заказчик 

подтверждает, что указанный им в настоящем Договоре номер мобильного телефона и адрес эл. 

почты являются достоверными и доступными для связи с Заказчиком.  

7.14. Заказчик вправе, в любое время, отозвать свое согласие на  получение информации об 

услугах по e-mail, sms, телефону, путем подачи письменного заявления Организации. 

7.15. Заказчик дает свое согласие Организации на использование изображений своего 

ребенка/детей, в целях их размещения в сети Интернет, на сайтах «https://vk.com/», группы 

(страницы) «ДОЛ «Молодая гвардия» - Ярославль», сайтах «Instagram», «Facebook», в СМИ, а 

также размещения видеороликов с участием ребенка/детей на телевидении (городском, 

региональном, центральном) и на видеохостинге YouTube, без выплаты вознаграждения,. 

Настоящее согласие предоставляется на все изображения ребенка/детей, полученные во время 

нахождения ребенка в лагере. Организация обязуется не использовать изображения 

ребенка/детей, порочащие его честь и достоинство. 

7.16.  Детям рекомендовано не приносить с собой в лагерь ценные вещи. В противном случае, 

в целях обеспечения безопасности и сохранности личного имущества, детям рекомендуется  

сдавать телефоны, планшетные компьютеры и другие ценные вещи на  хранение  

воспитателю/вожатому. В случае необходимой экстренной связи, телефон будет 



предоставляться ребенку незамедлительно. В случае отказа ребенка сдать личные ценные вещи 

на хранение, Организация за их утрату (повреждение) ответственности не несет.  

7.17. Подпись Заказчика под настоящим Договором удостоверяет, что Заказчик ознакомлен со 

всеми изложенными в Договоре условиями, с Правилами внутреннего распорядка и правилами 

пребывания в оздоровительном лагере, и полностью с ними согласен. Указанные документы 

размещены на сайте лагеря: www.gvardia.moy.su 

 
 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

 

Организация: 

 
Закрытое Акционерное Общество «Детский 

оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» 

 

Юридический адрес:150517,Ярославская область, 

Ярославский  район, пос. Михайловский 

Тел. (4852) 43-74-48 

Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль,  

ул. Собинова, д. 5 Б 

Тел./факс: (4852) 20-71-58 / 20-71-59 

 

Банковские реквизиты: 

ОГРН 1037602608427 

ИНН\КПП 7627025367\762701001 

р/с 40702810077020004173 

Калужское отделение № 8608  

ПАО Сбербанк 

к/с 30101810500000000670 

БИК 042908612 

 

 

Руководитель управляющей организации 

ЗАО «ДОЛ «Молодая гвардия» - 

Генеральный директор  ООО «Управляющая  

компания «Центр» 

 

  

 

_________________________  / А.С.Вольский/ 
                  (подпись)  

 

 

М.П. 

 

Заказчик: 

 
___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес по месту регистрации:  
________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес по месту пребывания:  
________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон: ________________________________ 

 

Паспорт гражданина РФ ______  № _________ 
Выдан: __________________________________ 

_________________________________________ 

Дата выдачи _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

_________________________  / ________________/ 
                  (подпись)  

 

 

 

 

 

 


