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ДОГОВОР  

возмездного оказания услуг  

г. Улан-Удэ “_____ ”  ___________   2017  г. 

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж», именуемый в даль-

нейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Нимбуевой Соелмы Цыдыповны, действующей 

на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________  ,имену-

емый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _________________________________  , действую-

щего на основании:_____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация отдыха детей в загородном детском цен-

тре «Дружба», расположенного в 2 км от с.Онохой – Шибирь Заиграевского района Республики 

Бурятия, именуемый далее ЦЕНТР.  

Контакт: тел.: (8–3012) 44-63-15, тел./факс: 44-63-41  

Адрес в интернете: //www.brpc.ru,  

Почтовый адрес: E-mail: brpk@bk.ru 

1.2. ЗАКАЗЧИК просит предоставить путевки, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обяза-

тельства по организации отдыха детей в ЦЕНТРЕ  и осуществляет продажу путевок ЗАКАЗ-

ЧИКУ.  

Примечание: под ПУТЕВКОЙ понимается обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ перед ЗА-

КАЗЧИКОМ по предоставлению отдыха одного ребенка в течение периода, указанного в дан-

ном договоре, и документально оформленное на бланке строгой отчетности. 

2. Сроки, цена и количество приобретаемых путёвок 

2.1. ЗАКАЗЧИК приобретает у ИСПОЛНИТЕЛЯ путёвки в ЦЕНТР на период:  

С __________ по_______________17 г.   по цене _______________________ каждая.  
       (прописью) 

2.2. Общее количество приобретаемых путёвок составляет __________ штук. 

2.3. Общая стоимость приобретаемых ЗАКАЗЧИКОМ путевок составляет: 

_____________________________ 

3.Права и обязанности сторон 

3.1. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.3.1. Обеспечить подбор и отправление детей, не имеющих медицинских противопоказаний, 

для пребывания в детском оздоровительном лагере по путевкам, приобретенным в соответ-

ствии с п. 2. 

2.3.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ списки детей для пребывания в ЦЕНТРЕ с обязатель-

ным указанием пола и возраста ребенка не позднее 28 дней до заезда в ЦЕНТР.  

        О любых изменениях в указанном списке сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ в письменной 

форме заблаговременно. Организовать приезд детей до места пребывания ЦЕНТРА и их отъ-

езд из ЛАГЕРЯ, если иное не оговорено в настоящем договоре. 

 3.1.3. Оплатить в полном объеме стоимость приобретаемых путевок согласно п. 2.3. В стои-

мость путевок ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе включить предусмотренные настоящим договором 

расходы по организации питания, оказания образовательных, физкультурно-оздоровительных, 

культурно-досуговых и иных услуг, направленных на развитие интеллектуальных, духовных и твор-

ческих способностей, организации отдыха  и оздоровления детей, расходы на педагогический и 

обслуживающий персонал, оказание детям первой медицинской помощи.  

2.3.4. Обеспечить правильное заполнение путевок. 

2.3.5. При отказе от приобретения путевок письменно известить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не 

позднее 20 дней до заезда. 
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2.3.6. ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ право использовать все фото, видеомате-

риалы, изготовленные во время отдыха детей сотрудниками ДЦ «Дружба» ГБПОУ «Бурятский 

республиканский педагогический колледж», в информационных и рекламных целях. 

2.4.ЗАКАЗЧИК имеет право: 

3.2.1. Передать ИСПОЛНИТЕЛЮ на ответственное хранение ценные вещи, принадлежащие 

детям, на период пребывания у ИСПОЛНИТЕЛЯ. За сохранность ценных вещей, не передан-

ных на ответственное хранение, ИСПОЛНИТЕЛЬ ответственности не несет. 

2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.5.1. Зарезервировать необходимое количество путевок для ЗАКАЗЧИКА в соответствии с п. 

2.2.  настоящего договора. 

2.5.2. Организовать прием и размещение детей в корпусах  на территории ЦЕНТРА на период 

и в количестве согласно п. 2. настоящего договора, если иное не следует из других пунктов 

данного договора. 

2.5.3. Предоставить уход и питание детям, обеспечить возможность пользования  помещени-

ями и инвентарем. 

2.5.4. Обеспечить медицинский контроль за детьми, проведение досуга, спортивных занятий, 

игр, организовать работу кружков, а также предоставить ребенку возможность развития своих 

творческих способностей и участия в любых профильных программах лагеря. 

2.5.5. Уведомлять родителей (по телефону, указанному в заполненной путевке) в случае забо-

левания ребенка и необходимости помещения его в лечебное учреждение. 

2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

2.6.1. В целях обеспечения пожарных и санитарно-гигиенических правил, создания комфорт-

ных психологических условий и обеспечения повышенных гарантий безопасности жизни и 

здоровья для ребенка, а также соблюдения технологии оказываемых услуг по организации от-

дыха и оздоровления детей, в интересах ЗАКАЗЧИКА предоставить сотрудникам лагеря об-

служивание (включая проживание и питание), стоимость которого включается в стоимость 

путевки. 

2.6.2. В случае нарушения ребенком норм и правил пребывания в ЦЕНТРЕ (в том числе при 

курении ребенка или употреблении спиртных напитков) ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в од-

ностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор без возврата стоимости неис-

пользованной в полном объеме путевки и без осуществления каких-либо выплат ЗАКАЗ-

ЧИКУ.  

 ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе сообщить о нарушении ребенком норм и правил пребывания 

в лагере в правоохранительные органы и/или муниципальные органы управления, которые 

приобретали путевки.  

3.4.3. Отказаться от своих обязательств по данному договору без выплаты каких-либо пеней 

или штрафов ЗАКАЗЧИКУ, если ребенку противопоказано пребывание в детском оздорови-

тельном лагере по медицинским основаниям. 

2.6.4. Не принимать ребенка в ЦЕНТР, если путевка до конца не заполнена или на ней отсут-

ствует печать ЗАКАЗЧИКА, либо ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

2.6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право использовать все фото, видеоматериалы, из-

готовленные во время отдыха детей сотрудниками ДЦ «Дружба» ГБПОУ «Бурятский респуб-

ликанский педагогический колледж», в информационных и рекламных целях. 

2.6.6.  ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право ограничения использования мобильных те-

лефонов детьми в определенный промежуток времени (за исключением экстренных случаев). 

4. Ответственность сторон 

4.1. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за достоверность данных, указанных в заполненных 

путевках. 

4.2.  В случае отказа от своих обязательств в срок менее 20 дней до даты заезда, указанной в 

путевках, ни одна из сторон не вправе требовать уплаты каких-либо штрафных или компен-

сационных выплат. 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе требовать уплаты пеней по каждой неприобретенной путевке 

в размере, превышающем стоимость самой путевки. 
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4.4. В случае наличия у ребенка противопоказаний для пребывания в детском оздоровитель-

ном лагере, которые не были выявлены во время медосмотра и о которых не было официально 

сообщено администрации  ЦЕНТРА  ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за жизнь и 

здоровье ребенка. 

4.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение возло-

женных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

договором. 

5.Особые условия 

5.1. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по приобретению путевок возникает в момент подписания 

данного договора обеими сторонами. 

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, определенных п. 3.1.3. настоящего договора, ИСПОЛ-

НИТЕЛЬ оставляет за собой право изменения цены путевок с оформлением дополнительного 

соглашения к данному договору, а также не гарантирует наличия необходимого количества 

путевок в соответствии с п. 3.1.  

5.3. Удержание начисленных пеней может производиться за счет сумм, перечисленных ЗА-

КАЗЧИКОМ на приобретение путевок, либо путем предоставления меньшего числа путевок, 

указанных в п. 3.1 

5.4. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от приобретения путевок в срок ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан 

перечислить полную стоимость этих путевок в течение 7-ми банковских дней, начиная с даты 

отказа, если иное не предусмотрено другими пунктами настоящего договора. 

5.5. В случае отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ от выполнения своих обязательств перед ЗАКАЗЧИ-

КОМ первый должен перечислить полную стоимость этих обязательств в течение 7-ми бан-

ковских дней, начиная с даты отказа, если иное не предусмотрено другими пунктами настоя-

щего договора. 

5.6. В случае досрочного отъезда ребенка из ЦЕНТРА у ИСПОЛНИТЕЛЯ не возникает обяза-

тельства по предоставлению ЗАКАЗЧИКУ недоиспользованных дней в другое время или пе-

рерасчета платы ЗАКАЗЧИКУ какой-либо денежной компенсации.  

5.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ или ЗАКАЗЧИК вправе начислять пени и требовать уплаты пеней и/или 

возврата полной или частичной стоимости путевки, только если иное не оговорено в других 

пунктах данного договора. 

5.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке перенести сроки начала заезда не 

более чем на 3 дня, с обязательным уведомлением ЗАКАЗЧИКА не позднее 14 дней до даты 

заезда, указанной в путевке. 

6. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства) 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя-

зательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием действий непре-

одолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздей-

ствие которых они не имеют возможности. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров или в арбитражном суде Республики Бурятия. 

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 

порядке, установленным действующим законодательством. 
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9. Заключительные положения 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководству-

ются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то пред-

ставителями сторон. 

9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения бу-

дут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или 

доставлены лично по юридическим адресам сторон с получением под расписку соответству-

ющими должностными лицами. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

10. Адреса и платежные реквизиты сторон

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:    

  

ГБПОУ БРПК 
г. Улан-Удэ, 670034, ул.Хоца-Намсараева, 5;  
тел./факс:44-63-41  

электронный адрес – brpk@bk.ru 

ИНН: 0323089013 КПП: 032601001 

Расчетный счет: 40601810000001000001 

Лицевой счет: 20026Ш69560 

Отделение НБ Республика Бурятия  

БИК: 048142001 

УФК по Республике Бурятия 

КБК 00000000000000000130 

 

____________________Нимбуева С.Ц. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

______________________/___________/ 
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Приложение № 1 

К государственному контракту  возмездного оказания услуг 

 

С П И С О К  Д Е Т Е Й  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(наименование организации) 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

Пол ре-

бенка 

Место проживания, 

школа 

Круг интересов Номер 

смены 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Контактное лицо 

Контактный телефон 

 


