
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  №  _____ 

 

 

        г. Железногорск                                                                      «___» _________ 2021 г. 

 

        Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный центр Взлет (МАУ ДО ДООЦ «Взлет»), именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Круглова Василия Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка),  
Именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор (далее - 

договор)  о нижеследующем: 

 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  По настоящему договору Исполнитель, в соответствии с п.2.8.3. Устава МАУ ДО 

ДООЦ «Взлет», обязуется оказать Заказчику услуги досугового характера  на  территории 

ЗС ДООЛ «Взлет»   МАУ ДО ДООЦ «Взлет», в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий, оформленные курсовкой,  а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.  

1.2.  Местом оказания услуг является ЗС ДООЛ «Взлет», расположенный по адресу:  

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  тер. оздоровительный лагерь Взлет, строение 1. 

1.3. Срок оказания услуг в период действия путевки на _____ смену с 

____________2021 г. по ____________ 2021 г.  

1.4.  Количество чел: ______ (________________________________________________ 

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

 
2.   СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

2.1. Общая сумма по договору составляет: 1500-00 (Одна тысяча пятьсот рублей 00 

копеек). НДС не облагается (ст.149 п.3 пп. 18  НК РФ). 

2.2.  Цена Договора включает компенсацию всех издержек Исполнителя. 

2.3. Оплату указанных в п.1.1. Договора услуг, Заказчик производит путем 100% 

предоплаты на расчетный счет Исполнителя, не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала 

заезда _____ смены в ЗС ДООЛ «Взлет». 

2.4. В случае отсутствия ребенка по заявлению Заказчика (без иной уважительной 

причины) в месте оказания услуг, указанных в п.1.2. Договора, перерасчет стоимости услуг, 

установленный в п.2.1. Договора не производится. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.     Исполнитель обязуется: 

3.1.1.  Не изменять в одностороннем порядке стоимость договора. 

3.1.2.  Обеспечить оказание услуг надлежащего качества. 

3.13. Своевременно информировать Заказчика о любых существенных изменениях, 

которые могут повлечь за собой отказ Заказчика от предоставления услуг. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Ознакомиться  с правилами пребывания в ДООЛ «Взлет»,  руководствоваться и 

выполнять установленные Правила пребывания Исполнителем. 

3.2.2. Принять от Исполнителя оказанные услуги и оплатить их стоимость.  

3.2.3. Подтверждать отсутствие ребенка по уважительным причинам документально в 

течении 3 (трех) дней. 
                                      

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  ПО ДОГОВОРУ 

4.1.    Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



4.2. В случае отсутствия (неприбытия) ребенка Заказчика в ЗС ДООЛ «Взлет», а так же 

позднего прибытия или раннего отъезда из лагеря, деньги возврату не подлежат и не 

компенсируются, перенос сроков настоящим договором не предусмотрен 

4.3.  В случае отказа Заказчика от заезда, либо при наличии уважительных причин, в 

порядке предусмотренном в п. 3.2. Договора, Исполнитель возвращает Заказчику 

полученные за услуги  деньги за вычетом 10% от стоимости услуги (фактические расходы 

Исполнителя). 

4.4. В случае причинения материального ущерба учреждению Заказчик возмещает 

ущерб в полном объёме по ценам, действующим на момент действия настоящего договора. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в 

случае действия непреодолимой силы (стихийное бедствие, угроза военных действий, 

переворотов, беспорядков экономического характера, забастовок, катастроф, 

террористических актов, технических поломок, повреждения и отмена транспорта). В этом 

случае срок выполнения договорных обязательств будет продлён на время действия этих 

обстоятельств, но не более двух месяцев. 

                                                        
                                                            5. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до фактического исполнения сторонами вытекающих из него обязательств. 

5.4. Все  споры и разногласия между сторонами, вытекающие из настоящего договора, 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в 

течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана 

сообщить заявителю о результатах ее рассмотрения в указанный срок. В случае полного или 

частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию, 

заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

 

6. Реквизиты сторон 

«Исполнитель»: 

МАУ ДО ДООЦ «Взлет»  

662974, Российская Федерация, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск 

тер. оздоровительный лагерь Взлет,  

строение 1 

ОГРН  1132452000768 

ИНН 2452039222, КПП 245201001 
Р/сч  03234643047350001900 

 Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск (МАУ ДО ДООЦ «Взлет» л/сч 

30196Щ08080) 

Отделение Красноярск банка России// УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК 010407105  кор.счет 40102810245370000011    

тел.: 8 (3919) 750-755 

«Заказчик»: 

Ф.И.О. _______________________________ 

_____________________________________ 

Адрес проживания _____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт: № _________________ 

Выдан _______________________________ 

_____________________________________ 

Дата выдачи  _________________ 

 

Директор 

 

__________________   В.Н.Круглов 

 

 «_____»_________________2021 г      

 

 

__________________ /_________________/    

 

 «_____»_________________2021 г      

 


