
Договор                       

Об оказании услуг между МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» и родителем  (законным представителем)  
обучающегося (воспитанника) по организации оздоровления в палаточном лагере «Турист»

город Тула                                                                                                          от «___» ___________ 2019 г. 

____________________________________________________________________________
                                             (Ф,И,О, ребенка, дата рождения полностью)                                                                

           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского туризма и 
патриотического воспитания» в лице директора  Степанова А.В., действующего на основании Устава, 
именуемый  в дальнейшем «Центр»,  с одной стороны, и______________________________________________ 

                                                                ФИО «Родителя» (законного представителя)
 родителем обучающегося ,именуемый в дальнейшем «Родитель», далее «Стороны» с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором определяются права и обязанности Сторон в рамках организации 

оздоровления обучающегося в палаточном лагере «Турист» (Тульская область, Веневский район, д.Дедиловские 
выселки, р.Осетр) с ___ по ____ июня 2019 года.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Центр обязуется:
- выделить обучающемуся оздоровительную путевку на условиях, установленных постановлением 
правительства Тульской области от 29.03.2016 № 113 «Об организации отдыха, оздоровлении и занятости детей 
в Тульской области»;
- обеспечить обработку персональных данных участника лагеря в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.
2.2. Родитель обязуется:
- произвести частичную оплату путевки путем перечисления на внебюджетный счёт Центра денежных средств 
в сумме  ________________________________________________________ ___________________ руб. для 
укрепления материально-технической базы, оплаты оказания платных услуг по содержанию лагеря, проведения 
занятий, оказанию медицинских услуг и налоговых  отчислений в  соответствии с постановлением 
правительства Тульской области от 29.03.2016 № 113 «Об организации отдыха, оздоровлении и занятости детей 
в Тульской области»,  а также иными действующими нормативными актами, регулирующими вопросы 
организации отдыха и оздоровления детей в Тульской области, предоставив:

справку о состоянии здоровья и наличии прививок у ребенка (форма 79-у);

копию свидетельства о рождении или копию паспорта (главная страница) ребенка;

справку об отсутствии инфекционных заболеваний и педикулеза по месту жительства (за три дня до 

отъезда);

согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных и медицинское обслуживание ;

в случаях на льготу в 15% и %5 оплаты стоимости путевки :

справку о составе семьи;

 справки (при необходимости на о заработной плате всех членов семьи, имеющих доход (зарплата, 

пенсия, стипендия и т. д.) за последние три месяца (февраль, март, апрель 2019 года); 

Ответственность Сторон



3.1.  Стороны несут ответственность за ненадлежащие исполнение своих обязанностей по выполнению условий 

настоящего договора.

Порядок разрешения споров

4.1.  Все споры и разногласия Сторон, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров.

4.2.  При невозможности урегулирования разногласий и споров путем переговоров они подлежат рассмотрению 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на период до 31 декабря 2019 года.
5.2.  Договор подписывается в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу, хранится по одному 
экземпляру у каждой из сторон.

6. Подписи сторон

Центр:
МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ»:
ИНН 7107110150
КПП 710701001
ОГРН 1157154029504
300025, г. Тула, пр. Ленина, д. 101
тел. (4872) 35-42-07, 35-48-79
Банковские реквизиты:
р/с 40701810170033000004 в Отделении Тула г. Тула 
БИК 047003001

      Родитель: ___________________

_________________________________
(ФИО полностью) 

_________________________________

_________________________________ 
 (Адрес проживания, телефон)

_________________________________

Директор МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» 
___________________ А. В. Степанов
 
 
МП        

___________  /_________________/_
      (Подпись)                                         (ФИО)                    


