
Договор № б/н 

на оказание услуг по оздоровлению и обеспечению летнего отдыха детей 

г. Ульяновск                                                                                            2019 г. 

Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Эврика» расположенный на базе Общества с ограниченной 

ответственностью «Санаторий «Радон», в лице директора лагеря Устинова Демида Александровича, действующего на основании 

приказа № 20 от 21.02.2019г ., доверенности ООО «Санаторий «Радон»  №15 от 21.02.2019г., должностной инструкции директора 

детского оздоровительного лагеря «Эврика», утвержденной генеральным директором ООО «Санаторий «Радон» от 21.02.2019г., 

положения о детском оздоровительном лагере «Эврика», утвержденной генеральным директором ООО «Санаторий «Радон» от 

12.12.2018г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и родитель (законный представитель)   

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является  оказание Исполнителем услуги Заказчику по организации и обеспечению летнего  

отдыха и оздоровлению его ребёнка –   

    
 в детском оздоровительном  лагере круглогодичного действия «Эврика» (далее оздоровительный лагерь). 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить путёвку, а Заказчик оплатить и принять путёвку в оздоровительный  

 лагерь на смену      с                                             по                                          г. 

    
1.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на условиях, определённых пунктом 4.6. настоящего договора, а Исполнитель передаёт 

Заказчику в сроки, указанные в настоящем договоре, путёвку, являющуюся основанием для пребывания ребёнка в оздоровительном 

лагере. 

2. Информация об организации отдыха. 

2.1.Возраст отдыхающих от 7 до 16 лет. 

2.2. Место оказание услуг: город Ульяновск, ул. Оренбургская, дом 5а. 

2.3. Проживание: двухэтажные жилые кирпичные корпуса (размещение в комнате от 6 до 10 человек в комнате) с удобствами 

(санузел, душ.) в комнатах. 

2.4.Питание: диетическое сбалансированное пятиразовое питание по 14-и дневному меню (завтрак, обед, полдник, ужин, второй 

ужин). 

2.5. Оздоровительные процедуры: ароматерапия, спелеотерапия, кислородный коктейль, фито-чай, ЛФК. Количество процедур 

определяется педиатром лагеря и отпускаются строго по графику в течении смены.  

2.6.Медицинское обслуживание: обеспечивается круглосуточное медицинское обслуживание дежурной медсестрой 

оздоровительного лагеря, имеется: медицинский кабинет для текущего приёма больных, изолятор, процедурный кабинет, кабинет 

медицинской сестры, при необходимости оперативное содействие госпитализации больного. 

2.7. Общественный порядок и охрана жизни и здоровья отдыхающих на территории лагеря обеспечиваются сотрудниками ЧОП 

2.8. Общая продолжительность каждой смены: 21 (двадцать один) день / 20 (двадцать) ночей. 

3. Права и обязанности Исполнителя. 
3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности 

ребёнка. 

3.1.2.   Гарантировать защиту прав и свобод личности ребёнка. 

3.1.3.  Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время прохождения летнего оздоровительного отдыха, соблюдение 

установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

3.1.4. Обеспечивать ребёнку, прибывшему в оздоровительный лагерь по путёвке, размещение в течение всего срока пребывания, 

указанного в путёвке, питание и комплекс услуг, оказываемых в соответствии с Уставом Исполнителя, утверждёнными 

методическими рекомендациями и методиками по оздоровлению в загородных детских лагерях. 

3.1.5. Информировать Заказчика по всем вопросам, связанным с организацией летнего отдыха детей в оздоровительном лагере. 

Предоставлять по просьбе Заказчика Уставные документы, лицензию, образовательную программу лагеря. 

3.1.6. Обеспечить ребенку оказание первой медицинской помощи и при необходимости транспортировку в медицинскую 

организацию, квалифицированными лицами. 

3.1.7. Довести до ребенка в доступной ему форе информацию о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, 

правил пользования имуществом Исполнителя. О проводимых социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях. О 

соблюдении мер личной безопасности, а также соблюдения режима. О оказании первой медицинской помощи.   

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Определять программу летнего отдыха: содержание, формы и методы работы. Список конкретных мероприятий на каждую 

смену разрабатывается Исполнителем в ходе исполнения настоящего договора. 

3.2.2. Устанавливать режим работы оздоровительного лагеря (режим дня, продолжительность мероприятий) в соответствии с 

Уставом, действующими санитарными нормами. 

3.2.3. Поощрять ребёнка за активное участие в мероприятиях в соответствии с Уставом и Правилами поведения ребёнка в 

оздоровительном лагере. 

3.2.4. Отказать в приёме ребенка в ДОЛ «Эврика» при не предоставление документов и справок указанных в п.4.2. 

4. Права и обязанности Заказчика. 
Заказчик обязан: 

4.1. Приобрести путевку в оздоровительный лагерь в соответствии с датой заезда, указанной в пункте 1.2. настоящего договора. 

4.2. К началу заезда в лагерь предоставить администрации лагеря следующие документы: медицинскую справку для отъезжающего 

в лагерь №079/у с указанием прививок, эпидокружении, отсутствием кожных заболеваний, анализов: кал на я/г, соскоб на 

энтеробиоз, копии медицинского страхового полиса и свидетельства о рождении. 

    4.3. Своевременно, самостоятельно направить ребенка к началу смены в оздоровительный лагерь. 

4.4. Обеспечить ребенка необходимыми средствами для успешного отдыха и оздоровления в оздоровительном лагере:  

сезонной сменной одеждой, обувью, предметами личного обихода. 

  

   



4.5. Своевременно внести установленную плату за оказываемые услуги на расчётный счет либо в кассу Исполнителя (за 30  

календарный дней до начала смены). 

4.6. В случае необходимости явиться в оздоровительный лагерь для выяснения обстоятельств, являющихся основанием досрочного 

прекращения ребёнком летнего отдыха. 

4.7. Соблюдать правила и режим установленные оздоровительным лагерем.  

4.8. Нести материальную ответственность за порчу имущества - ООО «Санаторий «Радон». При причинении ребенком ущерба 

имуществу Исполнителя, возмещение производится Заказчиком в течении 10-дневного срока после окончания смены и на основании 

акта, подписанного представителями Исполнителя, с указанием размера ущерба.   
Заказчик имеет право: 

4.9. Получать информацию по всем вопросам, связанным с оздоровлением детей, расселением, режимом и правилами посещения 

ребенка в оздоровительном лагере. 

4.10. Обращаться в конфликтную комиссию Исполнителя в случае несогласия с решением или действием администрации, 

воспитателя по отношению к своему ребёнку. Требовать возмещения ущерба и вреда, причинённого Исполнителем ребенку. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путём 

переговоров. 
5.3 Исполнитель в лице директора лагеря ДОЛ «Эврика» несёт ответственность: 

5.3.1. За соблюдение условий настоящего Договор и обеспечение безопасности в пределах, установленных настоящим Договором 

и действующим законодательством РФ. 

5.3.2. За жизнь и здоровье ребенка в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
5.4. Исполнитель не несёт ответственность: 

5.4.1. За сохранность вещей, денег, драгоценностей, средств мобильной связи, фотоаппаратов, магнитофонов, иных личных вещей, 

не сданных на хранения. 
5.5. Заказчик несёт ответственность:  

5.5.1. За соблюдение условий настоящего Договора. 

5.5.2. За сохранность личных вещей и денежных средств, не сданных на хранение. 

5.5.3. За соблюдение инструктажей по безопасности, правил внутреннего распорядка в лагере. 

5.5.4. За ущерб, причиненный по вине ребенка. 

                                                        6. Цена договора. 

6.1. Полная стоимость путёвки составляет    (____________________________________рублей,   00   коп.) 

6.2. Возмещение части расходов стоимости путевки (в случае подачи заявления-заявки на выделение и 

получение возмещения части стоимости путевки в ОГКУ УОДО») составляет    12 814 руб.   20   коп.  

6.3. Оплата заказчика с учетом вычета суммы возмещения, составит ____________ руб. ___ коп. 

7. Особые условия. 

7.1. При заболевании ребёнка в период нахождения в оздоровительном лагере, препятствующего дальнейшему отдыху, больной 

госпитализируется в детскую городскую больницу города Ульяновска при наличии показаний. О необходимости госпитализации 

решение принимается администрацией оздоровительного лагеря с немедленным  предупреждением Заказчика. 

8. Дополнительные условия. 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до даты окончания смены лагеря. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.  
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору, вносятся путём подписания Сторонами дополнительного соглашения. Изменения к 

настоящему договору оформляются дополнительным соглашением. 

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному соглашению сторон. 

8.5. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются сторонами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  

8.6. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров споры между сторонами разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.7. В соответствии с требованиями п. 1 ст. 152.1 Гражданского Кодекса РФ «Охрана изображения гражданина» Заказчик дает свое согласие на 
фото- и видеосъемку себя, а так же своего ребенка и осуществление любых действий с фото- и видео материалами в рекламных целях(сайтах, 

стендах, социальных сетях, рекламных роликах, наружной рекламе и пр.) 

8.8. В соответствии с требованиями Федерального Закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных», Заказчик дает  
свое согласие на осуществление любых действий в отношении своих персональных данных и персональных данных своего ребенка, которые 

необходимы или желаемы для достижения целей настоящего договора, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнения (обновление, изменение), использование распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а так же осуществление любых иных действий с учетом Федеральным Законом Российской 
Федерации.  

8.9. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей Стороне свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия 

другой Стороны. 

     9. Реквизиты и подписи сторон. 

 

9.1 Исполнитель                                                                                                                     9.2 Заказчик 

Ф.И.О.:  

Дата рождения: 

Адрес:  

Телефон: 

Паспорт серии:                      №   

Выдан:  

Подпись:    

ООО «Санаторий «Радон» 

Адрес: Россия, 432010, г. Ульяновск, 

ул. Оренбургская, д.5а, Тел.: (8422) 52-02-02; 26-30-04 

ИНН: 7328084452 КПП: 732801001 

р/с: 40702810918310005235 

ФИЛИАЛ N 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре 

 кор/с: 30101810422023601968 / БИК: 043601968 

Директор ДОЛ «Эврика» 
 

_________________________/Устинов Д.А./ 

                       

         

 

     



Приложение №2   

Правила и режим посещения детей находящихся в ДОЛ «Эврика» 

 

Посещение детей возможно в соответствии с установленным распорядком дня детского оздоровительного лагеря: - - * 

запрещается появление на территории лагеря до подъема (08:00), в тихий час (13:30-15:00) и после 22:00; 

* по приезду в ДОЛ «Эврика» посетителю необходимо зарегистрироваться у администратора, предъявить документы, 

сообщить цель визита, фамилию ребенка и планируемое время нахождения на территории детского лагеря; все 

посетители, кроме родителей и законных представителей должны иметь при себе доверенность от родителей/законных 

представителей, если они планируют гулять с детьми по территории  лагеря; 

* в случае, если родители/доверенные лица планируют гулять с детьми по территории лагеря, они обязаны заполнить 

заявление у администратора; 

* родители или доверенные лица должны поставить в известность о времени пребывания с ребенком 

воспитателей/вожатых отряда; 

* родители с ребенком могут находиться на территории лагеря только в определенном для этого администрацией лагеря 

месте; 

* запрещается привоз детям скоропортящихся продуктов; набор продуктов, привезенных родителями детям в лагерь, не 

должен содержать пищевые продукты, которые не допускаются для передачи детям посетителями в целях последующего 

хранения и употребления : 

Список продуктов и напитков, запрещенных для передачи детям во время летнего отдыха на территории 

детского лагеря (в соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.4.4.1204-03, СанПиН 2.3.2.1324-03): 

мясные продукты, колбасные изделия, рыбные продукты, молочные продукты, салаты, винегреты любых видов, 

маринованные овощи, фрукты, грибы и блюда из них консервы, газированные напитки, кулинарные изделия: ватрушки, 

сочники, чебуреки, торты, пироги и т.д., напитки, морсы и прочее собственного приготовления, квас 

еда быстрого приготовления (каши, лапша, супы), а также чипсы, сухарики, неочищенные орехи, семечки 

*по окончании посещения, родители/доверенные лица должны лично передать ребенка воспитателям/вожатым отряда. 

* родителям/доверенным лицам, запрещается забирать ребёнка до окончания смены в ДОЛ «Эврика». 

* в каждой смене во второе воскресенье на территории ДОЛ «Эврика» проводится «Родительский день», 

родители/доверенные лица при желании могут посетить ребёнка, при себе иметь паспорт /доверенность.  

 

 

 

С правилами ознакомлен(а): 

 

 

Ф.И.О.__________________________________  Подпись____________________   Дата 

 

 

 

 
 

Приложение №1 
Положение о правилах  поведения и проживания в ДОЛ «Эврика» 

Родители/законные представители обязаны ознакомить с данными правилами своего ребенка 
 



Дети обязаны: 
1 Не употреблять нецензурные выражения в своем общении (как со своими друзьями, так и с другими людьми). 

2 Не курить и не употреблять алкогольные напитки и наркотические препараты. 

3 Бережно относиться к лагерному имуществу: не ломать и не расписывать лагерный инвентарь, который имеется на территории лагеря, а так же не расписывать 

постельные принадлежности. 

4 С уважением относиться ко всем, кто вместе с вами проводит время на территории лагеря. 

5 С разрешением спорной ситуации каждый может обратиться к воспитателям и вожатым. 

6 Слушать все указания и рекомендации взрослых. 

7 Поддерживать чистоту комнат в течении всего дня. Ответственным за чистоту комнаты назначается дежурный на данный день  

8 Не засорять окружающую среду. Не бросать на территории фантики, оберточную бумагу, кожуру от фруктов и другие засоряющие окружающую среду 

предметы. 

9 Не выходить за территорию лагеря и на запрещенные места. Выход за территорию разрешается только в сопровождении воспитателя и  с разращением 

администрации ДОЛ «Эврика». 

10 На территории лагеря и в ее окрестности не портить окружающую среду: не обрывать листья на растениях, не рвать цветы и не ломать ветки деревьев.  

11 Не употреблять в пищу грибы, ягоды и растения. 

12 Не пользоваться огнеопасными средствами. 

13 О Видимых неполадках (мебель, сантехника, электрооборудование и т.д.) сообщать своему воспитателю или администрации ДОЛ «Эврика». 

14 Запрещается сидеть и стоять на подоконниках, самостоятельно открывать/закрывать окна. Прыгать с кроватей, передвигать мебель. 

Правила поведения на мероприятиях: 

15 С уважением относится ко всем, кто проводит мероприятия. 

16 Слушать выступления ребят на мероприятиях. 

17 Не перебивать выступающего. 

18 Приходить на все мероприятия вовремя к назначенному времени (за 5-10 минут до начала мероприятия). 

19 Организованно – всем отрядом с воспитателем вожатым – приходить на все мероприятия. 

20 Во время мероприятия не ходить, не бегать, не кричать. 

21 Принимать активное участие в проведении и в подготовке мероприятий. 

22 Слушать и выполнять все указания и рекомендации взрослых. 

23 После мероприятий дежурному отряду привести место проведения мероприятия в порядок. 

24 Старшим отрядам оказать дежурному отряду помощь в уборке места проведения мероприятий.  

Правила поведения в столовой: 

25 Перед едой мыть руки. В столовую приходить с чистыми руками и в чистой одежде. 

26 Снимать головные уборы во время нахождения в столовой. 

27 Входить в столовую только с разрешением воспитателя или вожатого отряда. 

28 После приёма пищи убрать со стола за собой всю посуду. 

29 Не выносить из столовой продукты. 

30 Быть вежливым с работниками столовой. 

31 Организованно – всем отрядом с воспитателем или вожатым – приходить в столовую и уходить из столовой. 

Правила поведения во время подъема: 

32 Подъем производиться в строго установленное время. 

33 До подъема всем находится в местах своего проживания 

34 До сигнала подъема не ходить по корпусу и в другие комнаты. Громко разговаривать 

35 После сигнала подъема организованно выйти на зарядку. После зарядки произвести утренние гигиенические процедуры 

36 Затем произвести уборку мест своего проживания. Ответственным за уборку комнаты назначается дежурный на данный день. 

Правила поведения проведения во время тихого часа: 

37 Во время тихого часа каждый находится в своей комнате. 

38 Во время тихого часа громко не разговаривать. Заниматься личными делами только с разрешением воспитателя. 

39 Во время тихого часа на территории лагеря должна быть тишина – это время отдыха. 

Правила поведения во время отбоя:  

40 Перед сном выполнять гигиенические процедуры 

41 Отбой производится в строго установленное время. 

42 Во время отбоя и после него каждый должен находится на месте своего проживания. 

43 После отбоя не ходить по корпусу и в другие комнаты 

44 После отбоя запрещается громко разговаривать, включать свет, есть, заниматься личными делами 

Общие правила: 

45 Родители ребенка несут ответственность за причиненный ущерб имущества ООО «Санаторий «Радон» (ДОЛ «Эврика») 

46 Ребенку не разрешается пользоваться электроприборами 

47 Ребенку не разрешается курить, употреблять спиртные напитки и наркотические вещества. 

48 Ребенку не разрешается сквернословить 

49 Ребенку не разрешается самовольно покидать территорию лагеря. Нельзя привозить спички, зажигалки. 

50 Не рекомендуется привозить в лагерь ценные вещи (ювелирные изделия, аудио и видеотехнику, мобильный телефон, крупные суммы денег) 

51 Администрация ООО «Санаторий «Радон», (ДОЛ «Эврика») имеет право на обработку личных данных ребенка ФЗ от 27.07.2006г. 152-фз «о персональных 

данных» 

52 Запрещается грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с территории лагеря или из корпуса после отбоя, самовольное купание 

53 Запрещается вымогательство, угрозы, кражи, нанесение грубого морального или физического воздействия по отношению к другим детям, материального ущерба 

лагерю, грубое нарушение распорядка дня. 

54 Приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его родителей на выполнение правил, установленных в ДОЛ «Эврика»  

55 Все споры и разбирательства проводятся в суде по закону РФ. 

56 Администрация ДОЛ «Эврика» не несет ответственности за сохранность сумм и вещей, запрещенных настоящими правилами, кроме карманных денег, сданных 

на хранение вожатому. 

57 При обнаружении у ребенка запрещенных продуктов питания администрация ДОЛ «Эврика» имеет право изъять их и уничтожить.  

58 В случае нарушения ребенком Правил, администрация ДОЛ «Эврика» принимает по своему усмотрению необходимые меры дисциплинарного или 

административного воздействия, адекватные поведению ребенка, за серьёзные проступки отчислятся из ДОЛ «Эврика». 

 

С правилами ознакомлен(а): 

Ф.И.О.__________________________________  Подпись____________________   Дата 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


