
ДОГОВОРМ№ ч\л 
об оказании услуг по организации и обеспечению отдыха ребенка 

г. Москва «о 20 г 

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Андреевич, ОГРНИП 317774600469812 (далее - 

ИП Соколов М.А. ), с одной стороны, и 

(ФИО родителя или законного представителя ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах 

несовершеннолетнего, 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

именуемый в дальнейшем «Ребенок», также совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору ИП Соколов М.А. обязуется оказать услуги по организации и 

обеспечению отдыха Ребенка по приложению к настоящему Договору (далее — услуги), а Заказчик 

обязуется оплатить услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре. 

1.2.Сроки оказания услуг Организацией (далее - период заезда) 

Заезд Учебно-Тренировочные Сборы 02.01.2022 - 09.01.2022 (7 дней ) 

(период проведения смены, количество дней) 
  

1.3. Место оказания услуг Организацией: Солнечногорский район, г.п. Поварово, д.п. Поварово, ул. 8- 

го Марта, уч. № 22.1.4 ИП Соколов М.А. оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. 
При оказании услуг ИП Соколов М.А. вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных 

действий в рамках оказания услуг. 

П. Взаимодействие Сторон 

2.1 ИП Соколов М.А. обязан: 
2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка, нормативными правовыми актами, 

касающимися организации и осуществления деятельности Организации. 

2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками ИП Соколова М.А., которые соответствуют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

2.1.3. Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
ИП Соколова М.А. и предоставляемым услугам. 

2.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастном случае, произошедшем с Ребенком, а также о 

случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка. 
2.1.5. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую помощь и 

имеющими соответствующие 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. 

2.1.6. Довести до сведения Ребенка в доступной для него форме информацию о необходимости 

соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования имуществом ИП Соколова М.А. и 
личными вещами детей, о проводимых ИП Соколовым М.А. социально -— культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребенком мер личной 

безопасности в местах оказания услуг ИП Соколовы М.А. 

2.2. ИП Соколов М.А. вправе: 

2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в случае непредставления Заказчиком в определенный ИП 
Соколовым М.А. срок документов, указанных в подпункте 2.3.2. пункта 2.3. настоящего Договора. 

2.2.2. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком ИП Соколову М.А.. 

2.3. Заказчик обязан:



2.3.1. При оказании ИП Соколовым М.А. услуг за плату осуществить своевременно оплату услуг в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

2.3.2. Предоставить ИП Соколову М.А. в определенный им срок следующие документы: 

® Копию документа, удостоверяющего личность Ребенка; (Свидетельство о рождении или паспорт) 

® Копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка, 

® Справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, 

® Согласие родителей на выезд в сопровождении ИП Соколова М.А. (приложение №3 к настоящему 

договору) 

® Копия паспорта законного представителя (родителя), дающего согласие. 

2.3.3. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими 
принадлежностями, перечень которых содержится в Приложении №2 к настоящему Договору. 

2.3.5. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания услуг 

Организацией и обратно. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Получать информацию от ИП Соколова М.А. по оказанию Ребенку услуг в соответствии с 

Договором. 

2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность ИП Соколова М.А., права и 
обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения Ребенка в 

месте пребывания. 

2.4.3. Требовать от ИП Соколова М.А. возмещения документально подтвержденного ущерба и вреда, 

причиненного ИП Соколовым М.А. Ребенку. 

Ш. Размер, сроки и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг составляет: 22.500 руб. 00 коп. (двадцать две тысячи пятьсот рублей) 00 

копеек. 

3.2. Оплата производится в срок до «< 20 » Декабря 2021 г. и считается заключенным с даты 

оплаты. 
3.3. Общая стоимость и перечень приобретаемых Заказчиком услуг, порядок и сроки оплаты, а также 

иные условия указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

3.4. Заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с Приложением № | к настоящему Договору 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу ИП Соколова М.А. по 

реквизитам, указанным в настоящем Договоре. В случае не оплаты в срок предусмотренный п. 3.2 

настоящего договора, Договор считается не заключенным. 

3.5. Датой исполнения обязательств Заказчиком по оплате является дата зачисления денежных средств 

на расчетный счет или поступления в кассу ИП Соколова М.А. 

ГУ. 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 

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 пребывания Ребенка в месте отдыха, его жизнь и здоровье несут ИП Соколов 

МА. и его работники в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением 

клучаев пребывания Ребенка в месте отдыха с его родителем (законным представителем). 

У. 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 неотьемлемой 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 ИП Соколовым М.А. 

нарушены существующие условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и качество 

предоставляемых услуг. 
5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе ИП Соколова М.А. в случаях: 

- Невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного 

грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в месте отдыха, 
установленных ИП Соколовым М.А. 

- совершение Ребенком действий и поступков, оскорбляющих и унижающих достоинство другого 

человека, наносящих вред здоровью самого Ребенка и окружающих его лиц; 

- курение табака, употребление наркотических средств и психотропных веществ, алкогольных 
напитков, в т.ч. пива; 

- Представление Заказчиком недостоверных сведений и документов о Ребенке, указанных в подпункте 

2.3.2. пункта 2.3. настоящего Договора. 

5.6. Досрочный отъезд Ребенка к месту жительства может быть осуществлен ИП Соколовым М.А. за 

счет Заказчика на основании акта отправки. Ущерб, нанесенный имуществу ИП Соколова М.А. и 

других лиц Ребенком, нарушившим требования правил пребывания и внутреннего распорядка, 

возмещается в полном объеме Заказчиком. 
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии 

оплаты ИП Соколову М.А. фактически понесенных им расходов по предоставлению услуг. 

УТ. Заключительные положения 

6.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим Договором. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами 

разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных 
настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

УП. Реквизиты Сторон 
  

ИП Соколов Михаил Андреевич 

ОГРНИП 317774600469812 

ИНН 772702989880 

Р/с 40802810800000272824 

ВАО «ТИНЬКОФФ БАНК» 

К/с 30101810145250000974 

БИК 044525974 

КПП 772701001 

е-пай: м/и х.ги@уа.ги 

ВИр:// Эмиитх.ги 

  

Индивидуальный предприниматель 

/Соколов М.А./        



Приложение № 1 

К договору № __ ч\лот «___»_ 202__ г. 

1.Стоимость услуг по настоящему договору составляет _ 24.500 руб. 00 коп. (двадцать четыре 

тысячи пятьсот рублей ) 00 копеек. ‚ НДС не облагается в_соответствии_с п.п. 18 п. 3 ст. 149 

Налогового Кодекса РФ. 

2. Условия оплаты: 

2.1. Датой оплаты считается дата поступления платежа в кассу или на расчетный счет ИП Соколова 
МА. 

2.2. Все виды платежей по настоящему договору производятся в рублях за наличный и безналичный 

расчет на счет ИП Соколова М.А. 

2.3. В случае не поступления денежных средств до даты, указанной в п. 3 настоящего Приложения, 

договор считается не заключенным. 

3. Настоящий договор включает комплекс следующих услуг: 

а) проживание Ребенка в номере с удобствами: блок из 2х- комнат, по 2-3 человека в комнате; 

6) пятиразовое питание; 

в) пользование инфраструктурой пансионата; 
г) активная спортивно-развлекательная программа согласно тематике Заезда; 

д) оказание первой медицинской помощи (при необходимости); 

е) педагогическое сопровождение; 
ж) необходимый реквизит и специальное оборудование для реализации программы, 

3) призы и памятные подарки. 

  

/Соколов М.А./ 

Индивидуальный предприниматель В 

      
 



1. 

Приложение №2 

к договору № ч\л от « _» 202__ г. 

«Правила пребывания и внутреннего распорядка» 

При наличии медицинских показаний к постоянному приему Ребенком лекарственных средств, 
родители (или их законные представители) должны передать указанные средства руководителю 

группы с приложением необходимых документов, регламентирующих их прием. Хранение Ребенком 

любых лекарственных препаратов строго запрещается! 

2. 

3. 
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Запрещено: 

Передавать детям скоропортящиеся продукты (молочные, рыбные, мясные, пиццу, пирожные и 

торты с кремом), немытые фрукты и овощи, соки в болыпих емкостях, газированные напитки, 

фаст-фуд, консервы. 

Давать детям с собой режущие, колющие предметы, украшения из золота и драгоценных 

металлов, дорогостоящие модели мобильных телефонов, фотоаппаратов, видеокамер, ноутбуков, 

игровых приставок (Р$Р) и т.д. В случае утраты данных вещей Ребенком ИП Соколов М.А. 

ответственность за утраченное не несет. 

В течение заезда каждый ребенок обязан: 

Выполнять правила проживания (в т.ч. уборка спального места, территории проживания и пр.) 

Следовать распорядку дня. 

Выполнять санитарно-гигиенические требования, следить за своим внешним видом и одеждой. 

Немедленно известить ИП Соколов М.А. и/или его работка в случае любого недомогания. 

Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих. 

Бережно относиться к природе и растительности. 

Ребенок может быть отчислен досрочно в случае: 

Грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории 

проведения заезда; 

Грубого нарушения правил противопожарной безопасности, 

Противоправных действий в т.ч. вымогательства, кражи; 

Нанесения морального и физического вреда другим детям, 

Курения; 

Употребления алкогольных напитков любой крепости, в том числе пива, наркотических или 

психотропных веществ; 

Нанесения материального ущерба имуществу, находящемуся на территории проведения заезда (с 

компенсацией). 

Досрочное отчисление ребенка происходит без возврата стоимости услуг за неиспользованные 

ДНИ пребывания. 

Рекомендуемый набор вещей на летний период: 

Обязательно из одежды: ветровка, спортивный костюм, головной убор (обязательно, ребенку он 

должен нравиться), одежда для дискотек и праздников, одежда для выхода в лес, дождевик (или 

зонтик), купальный костюм для посещения бассейна, плавательная шапочка. 

Обязательно из обуви: босоножки, сланцы, спортивная обувь (кеды или кроссовки), сменная обувь 

для спального помещения (тапочки). 

Остальная одежда и обувь на усмотрение родителей. 

Принадлежности для личной гигиены: зубная паста, зубная щетка, мыло, шампунь, мочалка, 

полотенце банное, носовые платки, расческа, кружка, индивидуальное средство от комаров. 
  

На всех личных вещах ребенка, в т.ч. чемодане, рекомендуется обозначить ФИО ребенка. 

  

  
/Соколов М.А./ 

Индивидуальный предприниматель _ 

     



Приложение № 3 
к договору № ч\л от « » 202__ г. 

СОГЛАСИЕ* 

г. Москва « » ___ 202 года 

  

  

настоящим даю согласие Руководителю программы ‚«» 

19 года рождения, на выезд и представление в период выезда в срок с «__»__ 

202 года по «< » 202_ года законных интересов моего несовершеннолетнего 
ебенк 

в пределах Российской Федерации, в том числе на территории РАНХиГС «Солнечный», 

расположенного по адресу: Солнечногорский район, г.п. Поварово, д.п. Поварово, ул. 8-го Марта, уч 
№22. 

Я, ‚«_» 19 _ года рождения принимаю на себя 

ответственность за жизнь и здоровье и принимаю все 

необходимые решения по защите прав и законных интересов ребенка, в том числе по вопросу 

медицинского вмешательства в случае необходимости. 

    

Настоящее Согласие действительно до «9» Января 2022 года включительно. 

ФИО (руководителя программы) 
« » 202 года (подпись) 

ФИО арт 
ВИ 2021 года (подпись — 

  

* Действительно по представлению копии паспорта доверителя


