
ДОГОВОР 

об оказании услуг  

 

г. Ижевск                                                                                                                     ____________2019 г. 

     

Автономное образовательное учреждение Удмуртской Республики  «Региональный образовательный 

центр одаренных детей», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Селиверстовой Аллы 

Николаевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

________________________________________________________, паспорт серия ______ номер__________ 

выдан_________________________________________________________________________, именуемый  в  

дальнейшем «Заказчик» (родитель, законный представитель несовершеннолетнего, сопровождающий, 

совершеннолетний ребенок – нужное подчеркнуть)  

___________________________________________________________(далее – участник),       с  

(ФИО дата рождения) 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги в рамках Программы лагерной смены 

«Умные каникулы»; Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить образовательные услуги.  

1.2. Программа лагерной смены включает в себя: 

- образовательную деятельность; 

- досугово-развивающую деятельность; 

- спортивно-оздоровительную деятельность; 

- работу, направленную на развитие творческих способностей участников. 

1.3. Период оказания услуги ________________________________________ 

1.4. Место оказания услуги: _________________________________________ 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать платные образовательные услуги, согласно п. 1.1. Договора в период, указанный в п. 1.3. 

Договора. Обеспечить соответствие предоставляемых Заказчику услуг действующему законодательству РФ. 

Качественно оказать Заказчику услуги и своевременно сообщить Заказчику об обстоятельствах, которые 

могут повлиять на их качество. 

2.1.2. Обеспечить безопасность жизни и здоровья участника во время нахождения в лагере, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Требовать от Заказчика выполнения обязанности по оплате услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.2.2. Не принимать участника в лагерь в случае отсутствия документов, подтверждающих внесение платы за 

оказываемые услуги в рамках настоящего Договора. 

2.2.3. Отчислить участника из лагеря в случае проявлений девиантного поведения, агрессии. 

2.2.4. Привлекать к оказанию услуг по договору третьих лиц с предварительного согласия Заказчика. 

2.2.5. Получать от Заказчика необходимую для оказания услуг информацию, в т.ч. документы, и полагаться на 

нее без дополнительной проверки. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Информировать Исполнителя о возможных ограничениях, связанных со здоровьем участника в день 

приема в лагерь. 

2.3.2. Обеспечить соблюдение участником установленного Исполнителем времени прибытия и убытия из 

лагеря. 

2.3.3 Незамедлительно сообщать Исполнителю о невозможности прибытия в лагерь.  

2.3.4. Произвести оплату за пребывание участника в лагере, до начала смены.  

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. На ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию лагерной 

смены, в том числе локальными актами лагеря.   

 

3.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Размер платных образовательных услуг составляет ______________________________________________.  

3.2. Оплата вносится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя до начала лагерной смены, либо наличными 

средствами в день заезда.  



3.3. В случае исключения участника из лагеря, согласно п.2.2.3., выбытия участника раньше окончания 

смены, в независимости от причины отъезда, возврат оплаченной суммы за предоставляемые услуги не 

производится.  

3.4. Оказанные услуги оформляются актом сдачи приемки услуг, подписываемый Заказчиком и 

Исполнителем. 

3.5. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг, обязан подписать 

его и вернуть один экземпляр Исполнителю, либо заявить свои возражения.  

3.6. При неисполнении Заказчиком обязанности по подписанию Акта, а также при непредставлении 

Заказчиком в указанный срок письменных мотивированных и обоснованных замечаний, услуги считаются 

оказанным Исполнителем и принятым Заказчиком без замечаний. 
 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае нарушения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств неопределимой силы, 

возникших после заключения данного договора в результате обстоятельств, чрезвычайного характера, 

которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

4.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение своих 

обязательств по договору, если их невыполнение является прямым следствием обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор), находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения договора. К 

обстоятельствам непреодолимой силы, в частности относятся: война, военные действия, блокады, забастовки, 

массовые беспорядки, террористические акты, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, 

стихийные бедствия природного и техногенного характера. При этом срок исполнения обязательств по 

договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий.  

4.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, о наступлении, 

предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, в письменной 

форме, известит другую Сторону. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

5.2. 16. Договор может быть прекращен: 

а) по соглашению Сторон; 

б) по инициативе любой Стороны, при условии уведомления об этом другой Стороны за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до указанной в уведомлении даты прекращения договора.  

5.3. Прекращение действия договора не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств и 

ответственности возникших до даты прекращения его действия. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

6.2. При не достижении согласия все спорные вопросы решаются через суд соответствующей юрисдикции, 

исходя из правового статуса одной из сторон, по месту нахождения Истца. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7.2. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность информации и документов, передаваемых им 

Исполнителю. 

7.3. В течение срока действия договора, Стороны вправе вносить в него необходимые изменения и 

дополнения. Все изменения и дополнения к договору совершаются только в письменной форме и подлежат 

подписанию уполномоченными представителями Сторон.  

7.4. Приложения и дополнительные соглашения к договору с момента их подписания Сторонами являются его 

неотъемлемыми частями. 

7.5. Подписывая договор, Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных. Все спорные 

вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, стороны решают путем переговоров, а при не 

достижении согласия через суд соответствующей юрисдикции, исходя из правового статуса одной из сторон. 

 

 

 
 



8.АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик____________________________________

____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего, 

сопровождающего, совершеннолетнего ребенка – нужное подчеркнуть) 
 

__________________/_______________  

 

«______»________________2019г. 

 Исполнитель 

 

Автономное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Региональный 

образовательный центр одаренных детей» 

АОУ УР «РОЦОД» 

ул. Зои Космодемьянской, 109, г. Ижевск, 426006,  

тел./факс 71-38-34, тел. 71-35-19,  

тел./факс бухгалтерии 61-76-33 

E-mail – ecologia18@yandex.ru 

Бухгалтерия - buh.rebc@yandex.ru 

ИНН 1832023107,  

КПП 183201001, 

 л/сч 30874731320 в Минфине УР,  

БИК 049401001 

Отделение - НБ Удмуртская Республика г. Ижевск 

Р/с 40601810500003000001 

ОКПО: 29982294 

ОКВЭД: 85.41 

ОГРН: 1021801438471 

ОКТМО 94701000 

 

 Директор _____________    А.Н. Селиверстова 

  

 «______»______________2019 г. 
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