
Договор 

на оказание услуг по организации отдыха детей и молодежи 

в Государственном бюджетном стационарном учреждение социального обслуживания 

Калининградской области «Светлогорском социально-оздоровительном центре «Мечта» 
             г. Светлогорск                                                                                                     «____» ________ 2020 г. 

государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской 

области «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта» (Далее - ГБСУСО КО ССОЦ 

«Мечта»), в лице,  директора Полищук Ирины Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и _________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Родители» (законные представители), с другой стороны, заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Предметом договора является оказание услуги по организации отдыха в  ГБСУСО КО ССОЦ «Мечта», в 

соответствии с законодательством РФ 

для__________________________________________________________________________________________ 
                                                                   фамилия, имя ребенка 

1.2. Услуги по организации отдыха детей и молодежи оказываются в  ГБСУСО КО ССОЦ «Мечта», 

расположенном  по адресу: г. Светлогорск, ул. Ленина, 42 

1.3. Стоимость путевки  составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек 

 1.4. Путевка является безусловным обязательством  обеспечить организацию полноценного отдыха и 

содержательного досуга детей в 2020  году в следующие сроки:   с __________по ___________  2020 г. 

2. Права  и обязанности  Учреждения 

2.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического 

развития личности. Гарантирует защиту прав и свобод личности отдыхающих детей. 

2.2. Несет ответственность  за жизнь и  здоровье ребенка во время прохождения оздоровительного отдыха, 

соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

2.3. Обеспечивает ребенку, прибывшему в учреждение по путевке, размещение в течение всего срока 

пребывания, указанного в путевке, питания и комплекса услуг, оказываемых в соответствии с утвержденной 

программой смены. 

2.4. Информирует Родителя по всем вопросам, связанным с оздоровлением детей в загородном центре. 

2.5. Организует страхование от несчастных случаев детей в период их пребывания в ГБСУСО КО ССОЦ 

«Мечта»  
Учреждение имеет право: 
2.6. Определять программу летнего отдыха в Учреждении: содержание, формы и методы работы. 

2.7. Устанавливать режим работы Учреждения (режим дня, продолжительность мероприятий) в 

соответствии с Уставом Учреждения, действующими санитарными нормами. 

2.8. Поощрять ребенка за активное участие в мероприятиях или принять меры дисциплинарного  взыскания 

в соответствии с Уставом Учреждения и Правилами внутреннего распорядка ГБСУСО КО ССОЦ «Мечта»,  
3. Родители (законные представители) 

Родители (законные представители) обязаны: 

3.1. Приобрести путевку в загородный центр в соответствии с датой заезда, указанной  в пункте 1.4. 

настоящего договора. 

3.2. В день заезда в загородный центр предоставить  администрации Учреждения следующие документы: 

заявление от одного из родителей (законных представителей), копию документа, удостоверяющего личность  

получателя услуг, медицинскую справку о профилактических прививках согласно возрастной группе 

получателей услуг, копию медицинского  полиса получателя услуги, справку об эпидемиологическом 

окружении получателя услуги, выданную медицинским учреждением  не позднее, чем за три дня до начала 

предоставления услуги. 

3.3. Обеспечить ребенка необходимыми средствами для успешного отдыха и оздоровления в загородном 

центре: сезонной сменной одеждой, обувью, предметами личного обихода. 

3.4. Предупредить и ознакомить ребенка с условиями и особенностями пребывания в загородном центре, 

нормами общежития и личной гигиены, о необходимости соблюдения и ответственности за нарушение 

правил поведения и личной безопасности, о материальной ответственности в случае нанесения морального и 

имущественного ущерба Исполнителю или другим отдыхающим. 

3.5. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный 

Учреждению по вине ребенка. В случае необходимости явится в загородный центр для выяснения 

обстоятельств, являющихся основанием досрочного прекращения ребенком отдыха. 

3.6. Ограничить наличие у ребенка дорогих вещей, ювелирных изделий, аудио-, фото-, видеоаппаратуры. 

Ответственность за сохранность дорогих и ценных вещей ГБСУСО КО ССОЦ «Мечта» не несет. 

3.7. Забрать ребенка в случаях: 

- невозможности пребывания ребенка в центре по состоянию здоровья; 



- невозможности функционирования центра по техническим причинам (отключение воды, света и т.д.) 

Родители (законные представители) имеют право: 

3.8. Получать информацию по всем вопросам, связанным с оздоровлением детей в ГБСУСО КО ССОЦ 

«Мечта». 

3.9. Обращаться к руководству Учреждения в случае несогласия с решением или действием администрации, 

воспитателя по отношению к своему ребенку. 

3.10. Забрать ребенка домой до истечения срока смены загородного оздоровительного лагеря. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Калининградской 

области. 

4.2. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего договора, путем переговоров. 

5. Особые условия 

5.1. В случае причинения отдыхающим ребенком вреда имуществу Учреждения, причиненный вред 

возмещается Родителем (законным представителем) в полном объеме путем внесения денежных средств на 

счет Учреждения. Оценка ущерба производится комиссией Учреждения с ознакомлением Родителя 

(законного представителя). 

5.2. При заболевании  ребенка в период нахождения в загородном центре, препятствующего дальнейшему 

отдыху, больной госпитализируется. О необходимости госпитализации решение принимается 

администрацией Учреждения с последующим предупреждением Родителя (законного представителя). 

5.3. В случае временного отсутствия Родителя (законного представителя) взаимоотношения с Учреждением 

будет 

осуществлять:_________________________________________________________________________________ 

(указать ФИО, контактный телефон и адрес, степень родства) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

6. Заключительные условия 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую  силу, по одному 

для каждой из сторон.  

6.2. Исправления и дописки  текста  данного Договора недопустимы, все изменения и дополнения Договора 

действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. 

6.3. Ни одна из Сторон не вправе передать третьей Стороне свои права и обязанности по настоящему 

Договору без письменного согласия другой Стороны. 

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного 

исполнения принятых на себя Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

 

7. Реквизиты сторон 

                   ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                             ЗАКАЗЧИК  

 

Государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания 

Калининградской области «Светлогорский 

социально-оздоровительный центр «Мечта» 

238561, Калининградская обл.,                           

пос. Отрадное ул. Фрунзе, 6 

ИНН/КПП 3912006140/391201001 

р/сч 40601810740301004001 в  

УФК по Калининградской области (ГБСУСО КО 

«Светлогорский социально-оздоровительный 

центр «Мечта», л/сч 20356У59500) 

Отделение Калининград  г. Калининград, 

БИК 042748001 ОКТМО 27734000 

ОКПО44209652 ОГРН 1033909001125 

КБК 00000000000000000130 
Директор _______________________И.А. Полищук 

М.п. 

ФИО_________________________________________ 

 

______________________________________________ 

Паспортные 

данные________________________________________ 

 

______________________________________________ 

Адрес ________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

тел.___________________________________ 

 
Подписывая настоящий Договор, Заказчик получил полную и исчерпывающую информацию о перечне и условиях 

предоставления услуг по путевке, месте пребывания, температурном режиме, санитарно-эпидемиологическом 

состоянии, правилах поведения и распорядке; предупрежден о необходимости наличия надлежащих документов и 

прививок, правилах соблюдения пожарной, личной безопасности и гигиены, хранения документов, денег, личного 

имущества ___________________________________________________ 

                                                                                                              подпись 


