
 

Договор 

об оказании услуги по оплате стоимости питания ребенка в лагере с 

дневной формой пребывания детей на базе 

МОУ «Гимназия №3» 
 

г. Ярославль «___»_____________2018 г. 

 

МОУ «Гимназия №3» (далее - учреждение), в лице директора 

Табуновой Татьяны Александровны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и _________________________________________________ 

(ФИО родителя), именуемый(ая) в дальнейшем «законный представитель» 

ребенка (ФИО) __________________________________________________, 

именуемого (ой) в дальнейшем «ребенок», с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-

10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление 

действий Сторон по организации двухразового питания ребенка за 

частичную плату в лагере на базе МОУ «Гимназия №3». 

1.2. Размер частичной платы за оказываемые услуги по настоящему 

Договору определяется в соответствии с постановлением мэрии города 

Ярославля от 13.05.2016 № 671 «О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 17.06.2010 № 2408» и составляет 990 рублей за 18 

календарных дней работы лагеря (из расчета 55 рублей в день на одного 

ребенка на дату заключения Договора). 

1.3. Период оказания услуги с 01.06.2018 г. по 27.06.2018 г. 

 

2. Права и обязательства Сторон 

2.1. Учреждение: 

2.1.1. В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении 

ребенка в лагерь оформляет в установленном порядке квитанцию на оплату. 

2.1.2. Ведет табель посещаемости ребенка в лагере. 

          2.1.3. По заявлению законного представителя ребенка в установленном 

порядке возвращает излишне перечисленные законным представителем 

ребенка средства за питание ребенка в лагере, на счет, указанный в 

заявлении. 
2.1.4. Производит расчет излишне перечисленных средств законным 

представителем на основании табеля посещаемости ребенком лагеря и, учитывая 

оплаченные дни отсутствия (непосещения) ребенка в лагере, в случае отчисления 

ребенка из лагеря ранее установленного срока окончания работы лагеря на 

основании заявления родителя (законного представителя), или отсутствия ребенка 

в лагере по уважительной причине, о которой родитель (законный представитель) 

уведомил учреждение не позднее, чем за одни сутки до первого дня отсутствия 



ребенка с представлением документов, подтверждающих уважительную причину 

отсутствия. 

2.2.Законный представитель ребенка: 

2.2.1. Производит оплату (однократно)в безналичной форме на 

основании квитанции на оплату через банки, терминалы оплаты, платежные 

системы и другими способами на внебюджетный счет учреждения в течение 

трех дней со дня получения квитанции на оплату. 

2.2.2. Информирует учреждение, в случае отсутствия ребенка в лагере,  

за сутки до дня отсутствия по уважительной причине с предоставлением 

документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия. 

Отсутствие ребенка в лагере без уважительной причины, не является 

основанием для перерасчета излишне перечисленных средств за питание. 

2.2.3. Имеет право подать в учреждение заявление: 

- на отчисление ребенка из лагеря ранее установленного срока 

окончания работы лагеря; 

- на перерасчет излишне перечисленных средств на счет, указанный в 

заявлении.  

  

3. Прочие условия 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и 

действует до окончания срока, указанного в п.1.3. 

3.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой 

Сторон. 

3.4. Все изменения и дополнения оформляются в виде соглашений к 

настоящему Договору, которые являются неотъемлемыми частями 

настоящего Договора.  

 

Подписи Сторон: 

 

Директор учреждения 

 

Законный представитель 

________________ /Табунова Т.А. _____________/ ________________ 

                                    расшифровка 

  
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


