
  

Приложение № 6 к приказу от «____» _____________ 2019 г. № _________ 
 

Договор 
об организации отдыха и оздоровления ребенка 

  
г. Оренбург                                                              «____» ___________ 20 ___ г. 
                                                                                                                                
____________________________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, действующий(ая) в интересах 
несовершеннолетнего(ей) _____________________________________________________________________, 
именуемого(ой) в дальнейшем «Ребенок», и Общество с ограниченной ответственностью по оздоровлению, 
организации отдыха и услуг в области культуры и спорта «Озон» (сокращённое наименование –            
ООО «Озон»), зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
Дзержинского района г. Оренбурга 22.10.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 
1025600888114, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице начальника производственно-
методического отдела Акуловой Юлии Владимировны, действующего на основании доверенности             
от ___________________ № __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Организация обязуется оказать услуги по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

Ребенка в детском оздоровительном лагере дневного пребывания «Газовик» (далее по тексту – ДОЛДП 
«Газовик») по Приложению № 1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и 
сроки, указанные в настоящем Договоре.  

1.2. Срок оказания услуг Организацией составляет ________ дней: 
Начало смены: «___» __________ 20___ г.  
Окончание смены: «___» __________ 20___ г.  
1.3. Место оказания услуг Организацией: город Оренбург, улица Чкалова, 1. Отдельные виды услуг 

могут быть оказаны Организацией вне указанного в настоящем пункте места оказания услуг 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 Договора.  
 

2. Взаимодействие Сторон 
2.1. Организация обязана: 
2.1.1. Обеспечить передачу путевки Заказчику после осуществления им оплаты  стоимости услуг в 

установленном настоящим Договором порядке. 
2.1.2. Обеспечить Заказчику возможность ознакомления с условиями размещения Ребенка в ДОЛДП 

«Газовик», уставом Организации, лицензиями на осуществление образовательной и медицинской 
деятельности, образовательными программами, нормативными актами, касающимися организации и 
осуществления деятельности Организации.  

2.1.3. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Организации, которые соответствуют 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. 

2.1.4. Обеспечить необходимые условия для пребывания в ДОЛДП «Газовик» Ребенка, 
нуждающегося в необходимости соблюдения назначенного лечащим врачом Ребенка режима лечения 
(диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов 
лечебного питания),  в том числе наличие врача-педиатра, а также условия для хранения лекарственных 
препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания, 
передаваемых в Организацию законными представителями Ребенка. 

2.1.5. Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур Организации и предоставляемым услугам, в том числе Ребенку-инвалиду или Ребенку с 
ограниченными возможностями здоровья.   

2.1.6. 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. 

2.1.7. 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.  

2.1.8. 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 ДОЛДП «Газовик», о проводимых Организацией социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности 
в местах оказания услуг Организацией, а также соблюдения назначенного лечащим врачом режима лечения 
в случае, указанном в подпункте 2.3.3. пункта 2.3. настоящего Договора. 

2.1.9. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся получения 
Ребенком в период оказания услуг первой помощи и медицинской помощи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.  

2.1.10. В течение 1 (одного) календарного дня с момента выявления факта причинения Ребенком 
ущерба имуществу Организации, уведомить Заказчика любым доступным способом (по номеру телефона, 
адресу электронной почты, по почтовому адресу) о необходимости прибытия Заказчика, в течение 1 
(одного) календарного дня с момента уведомления, для составления и подписания двустороннего акта, 
фиксирующего факт причинения ущерба. 

2.1.11. В случае неявки Заказчика в срок, указанный в подпункте 2.1.10. настоящего Договора, для 
составления и подписания двустороннего акта, фиксирующего факт причинения ущерба, направить 
Заказчику по почте подписанный Организацией акт, с отметкой о составлении акта в отсутствие Заказчика, 
в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его составления. 

2.2. Организация вправе: 
2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в ДОЛДП «Газовик» 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. 
2.2.3. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего договора взимать с него фактически 

понесённые Организацией расходы, связанные с исполнением обязательств по данному Договору.  
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Своевременно осуществить оплату услуг Организации в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором. 
2.3.2. В день заезда предоставить Организации следующие документы: 
- заполненную путевку; 
- заполненное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 
- медицинскую справку № 079 У; 
- справку для посещения бассейна; 
- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 календарного дня перед 

заездом; 
- копия страхового медицинского полиса; 
- копия свидетельства о рождении ребенка (или паспорта). 
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 
его 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.    

2.3.6. Провести с Ребенком разъяснительную беседу о необходимости бережного использования 
имущества Организации в период нахождения в ДОЛДП «Газовик» и соблюдении правил, 
обеспечивающих его сохранность. 

2.3.7. В срок, указанный в п. 2.1.10. настоящего договора, прибыть в ДОЛДП «Газовик» для 
составления и подписания двустороннего акта, фиксирующего факт причинения Ребенком ущерба 
имуществу Организации.   

2.3.8. В случае отказа от исполнения настоящего Договора оплатить Организации фактически 
понесённые ей расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Организации по оказываемым Ребенку в рамках настоящего 

Договора услугам. 
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 
ДОЛДП «Газовик». 

2.4.3. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причиненного Организацией Ребенку. 
 

3. Размер, сроки и порядок оплаты 
3.1. Стоимость услуг Организации составляет ____________ (___________________________) рублей 

____ копеек (НДС не облагается в соответствии с п.п. 18 п. 3 ст. 149 НК РФ) из расчета стоимости одного 
койко-дня в размере ____________ рублей ____ копеек. 



  

3.2. Оплата производится Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до начала 
заезда путём внесения полной стоимости услуг, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора, наличными 
денежными средствами в кассу Организации либо в безналичном порядке на расчетный счет Организации. 

 
4. 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, за 
исключением случаев пребывания Ребенка в Организации с родителем (законным представителем) 
Ребенка. 

4.4. В случае причинения Ребенком материального вреда имуществу Организации, Заказчик обязан 
возместить причиненный вред в течение трех рабочих дней с момента выставления Организацией сметы о 
размере причиненного вреда, составленной на основании двустороннего акта, фиксирующего факт 
причинения ущерба. 

4.5. Если Заказчик не подписывает и не возвращает акт, указанный в п. 4.4. настоящего договора, в 
срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, и не направляет обоснованную претензию 
с причинами отказа, то акт считается подписанным Сторонами надлежащим образом. 

 
5. 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 ДОЛДП «Газовик», 
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, связанных с исполнением обязательств по 
данному Договору. 

5.7. Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

 
6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами 
путем переговоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2. В случае неурегулирования возникших разногласий путем переговоров споры между Сторонами 
разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения ими своих обязательств в сроки, установленные Договором. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом 
доступными третьим лицам сведения, связанные с деятельностью Сторон, в рамках настоящего договора, 
иначе как с обоюдного письменного согласия.  



  

7.5. Заказчик свободно, по своей воле и в своем интересе дает Организации письменное согласие на 
обработку своих персональных данных и персональных данных Ребенка в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» по прилагаемой форме 
(Приложение № 2), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.  

7.6. При исполнении настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных  Договором, 
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 
8. Реквизиты и подписи Сторон: 

 
  Заказчик:                                                                         Организация: 
Частное лицо  
________________________________________ 
________________________________________ 
Паспорт: серия _______ № _________________ 
Дата выдачи: «____»___________ 20___ г. 
Кем выдан: _____________________________ 
________________________________________ 
________________________________________  
Адрес по прописке:_______________________ 
________________________________________  
Адрес (проживания):______________________ 
________________________________________ 
Контактные телефоны: ____________________ 
________________________________________ 
                                       
 
      подпись                                          Ф.И.О. 

ООО «Озон» 
ИНН 5609026406 КПП 561001001 
460001, область Оренбургская,  
город Оренбург, улица Чкалова, 1  
тел. 73-21-47, 73-24-65, факс. 73-20-44  
р/сч. 40702810909370000148 
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Поволжский»  
г. Самара  
Кор/сч. 30101810000000000917 
БИК 043601917     
ОКВЭД 86.90.4, 85.11, 93.11, 90.04, 55.20 
ОКПО 41832310  ОКТМО 53701000 
ОГРН 1025600888114 
 
         
                                                Ю.В. Акулова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение № 1  
к договору об организации отдыха  

и оздоровления ребенка в ДОЛДП «Газовик» 
от «___» __________ 20___ г. № __________ 

 
Перечень мероприятий, организуемых для детей 

 в период оказания Организацией услуг  
на оздоровительном заезде в лагере дневного пребывания 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Форма 
предоставления 

(оказания) услуги 
(индивидуальная, 

групповая) 
1 Организация содержания детей в соответствии с СанПиН – 2.4.4.2599-10: 

  - Размещение в 2-х этажном здании: 
 Отрядные комнаты оснащены мебелью 
• Раздельный санузел для мальчиков и девочек на этаже 
• Организован питьевой режим (баллон с водой  с помпой  в каждой 
отрядной комнате) 
• Организация дневного сна для детей до 10 лет  

групповая 
 
 
 
 
 

индивидуальная 
2 Организация питания в кафе (на 1-ом этаже ДКиС «Газовик), 

оборудованном обеденным залом и пищеблоком: 
• 1 обеденный зал на  174  места  
• 3-х разовое сбалансированное  питание, по меню разрешенному к 
применению Роспотребнадзором  

групповая 
 
 

 

3 Оздоровительные услуги: 
• Медицинский осмотр 
•  Оказание медицинской помощи 
• Закаливающие и профилактические процедуры (воздушные и солнечные 

ванны, плавание в бассейне, прогулки на свежем воздухе,  соблюдение 
режима, «С» - витаминизация третьих блюд) 

 
индивидуальная 

 
групповая 

 
индивидуальная 

4 Образовательные  услуги: 
• Участие в реализации дополнительной образовательной программы по 
тематике смены 
• Посещение творческих кружков  декоративно-прикладного, музыкального, 
танцевального направлений 
• Посещение спортивных занятий на открытых площадках и в залах  Дворца 
культуры и спорта «Газовик» 

групповая 
 

5 Культурно-массовые мероприятия: 
• Развлекательные программы в соответствии с тематическим планом смены 
•  Киносеансы  
•  Родительские дни 

групповая 
 

6 Физкультурно-спортивные мероприятия: 
• Ежедневная утренняя зарядка 
• Посещение спортивных объектов: 
 Открытые спортивные площадки для проведения командных спортивных 
игр (волейбольная площадка; мини-футбольное поле)  

 Плавательный бассейн  
 

групповая 
 

7 Иные мероприятия: 
- Показ интерактивного спектакля 
- Посещение боулинга 
- Сеанс игры «Лазер-таг» 
- Выездная экскурсия 

 
индивидуальная/ 

групповая 

 
Заказчик:                                                                         Организация:                                                                                                                                                     
                                                  
__________________________                                     ____________________ Ю.В. Акулова 
                                       (Ф.И.О) 



  

 
Приложение № 2  

к договору об организации отдыха  
и оздоровления ребенка в ДОЛДП «Газовик» 
от «___» __________ 20___ г. № __________ 

 
 

Генеральному директору ООО «Озон» 
                                                                                                                                              С.И. Журавлеву 

от 
______________________________________ 

                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                                                                                      
                                                   

                                             проживающего(ей) по адресу: 
                                             

_______________________________________________ 
                                             

                                           _______________________________________________                                                                   
                                                  

                                            паспорт серии __________ №_____________ 
                                                          

                                         выдан ________________________________ 
                                           

_______________________________________________        
                                                                                                                       (наименование выдавшего органа  и дата выдачи)  

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

                            
Я, __________________________________________________________________________________________, 
                                                                         (фамилия, имя, отчество полностью) 

 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие 
Обществу с ограниченной ответственностью по оздоровлению, организации отдыха и услуг в 

области культуры и спорта «Озон» (сокращённое наименование - ООО «Озон»), расположенному 
по адресу: 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1, на обработку без использования средств 
автоматизации указанных в договоре моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка _________________________________________________________________, 
                                                                                                 (Ф.И.О. ребенка) 
а также персональных данных, полученных с использованием средств фото и видеофиксации в 
период действия договора и совершение в отношении вышеуказанных персональных данных 
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, извлечение, уничтожение, размещение на официальном 
сайте, в официальных группах и сообществах, создаваемых ООО «Озон» в сети «Интернет», а 
также в печатных и электронных средствах массовой информации с целью надлежащего 
исполнения заключенного между мной и ООО «Озон» договора об организации отдыха и 
оздоровления ребенка в детском оздоровительном лагере дневного пребывания «Газовик». 

 
Настоящее согласие дается мной свободно, по своей воле, в своем интересе, а также в 

интересах моего несовершеннолетнего ребенка. 
 
Данное согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его в письменной форме. 

                                                  
                                                  
 
_____________________________                                                                       ______________________________________ 
                  (подпись)                                                                                                               (расшифровка подписи) 
                                                                   
      ____________________ 
                     (дата) 
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