
ДДООГГООВВООРР  

ообб  ооккааззааннииии  ууссллуугг  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ооттддыыххаа  ии  ооззддооррооввллеенниияя  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  вв  ккааннииккуулляяррннооее  ввррееммяя  вв  ллааггееррее  ддннееввннооггоо  

ппррееббыывваанниияя  ллееттнняяяя  ссммееннаа  ннаа  ббааззее  ММККООУУ  ««ШШаассттооввссккааяя  ССООШШ»»  

  сс..ШШаассттооввоо                        ««3311  »»  ммааяя  22002222гг..    

ММууннииццииппааллььннооее  ккааззёённннооее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ММККООУУ  ««ШШаассттооввссккааяя  ССООШШ»»,,  ииммееннууееммооее  вв  

ддааллььннееййшшеемм  ««ИИссппооллннииттеелльь»»,,  вв  ллииццее  ииссппооллнняяюющщееггоо  ддииррееккттоорраа,,  ддееййссттввууюющщееггоо  ннаа  ооссннооввааннииии  УУссттаавваа  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ии    

ФФ..ИИ..ОО..  ррооддииттеелляя,,  ззааккооннннооггоо  ппррееддссттааввииттеелляя______________________________________________________________________________________________________________________________  

ппаассппоорртт  ссеерриияя________________ннооммеерр______________________дд  ааттаа      ввыыддааччии__________________________________  ккеемм  ввыыддаанн______________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________,,  ииммееннууееммыыйй  вв  ддааллььннееййшшеемм  

««РРооддииттеелльь»»,,  ддееййссттввууюющщиийй  ккаакк  ззааккоонннныыйй  ппррееддссттааввииттеелльь  ннеессооввеерршшееннннооллееттннееггоо____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________ддааттаа  рроожжддеенниияя__________________________________((ддааллееее--

ррееббеенноокк)),,  сс  ддррууггоойй  ссттоорроонныы,,  ззааккллююччииллии  ннаассттоояящщиийй  ддооггооввоорр  оо  нниижжеессллееддууюющщеемм::  

  

11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ,,  ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ДДООГГООВВООРРАА  

11..11..  ППррееддммееттоомм  ннаассттоояящщееггоо  ддооггооввоорраа  яяввлляяееттссяя  ооррггааннииззаацциияя  ооттддыыххаа  ии  ооззддооррооввллеенниияя  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  вв  

ккааннииккуулляяррннооее  ввррееммяя  вв  ллааггееррее  ддннееввннооггоо  ппррееббыывваанниияя  ллееттнняяяя  ссммееннаа  ннаа  ббааззее  ММККООУУ  ««ШШаассттооввссккааяя  ССООШШ»»,,  рраассппооллоожжееннннооггоо  

ппоо  ааддрреессуу  ККууррггааннссккааяя  ооббллаассттьь,,  ВВааррггаашшииннссккиийй  ррааййоонн,,  сс..ШШаассттооввоо,,  уулл..ЦЦееннттррааллььннааяя,,  2200..  

  11..22..  ИИссппооллннииттеелльь  ооррггааннииззууеетт  ооттддыыхх  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ППооллоожжееннииеемм  оо  ллааггееррее  ддннееввннооггоо  ппррееббыывваанниияя  ддлляя  ддееттеейй  ии  

ппооддррооссттккоовв  вв  ккааннииккуулляяррннооее  ввррееммяя  ннаа  ббааззее  ММККООУУ  ««ШШаассттооввссккааяя  ССООШШ»»  

  --  ооррггааннииззааццииюю  ддввууххррааззооввооггоо  ппииттаанниияя;;  

  --  ооббеессппееччееннииее  ооттддыыххаа  ии  ррааззввллееччеенниийй;;    

  --  ффииззккууллььттууррнноо--ооззддооррооввииттееллььннууюю  ррааббооттуу;;    

--  ппооззннааввааттееллььнныыее  ии  ррааззввииввааюющщииее  ммееррооппрриияяттиияя;;    

--  ррааббооттаа,,  ннааппррааввллееннннааяя  ннаа  ррааззввииттииее  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй  ррееббееннккаа..    

--  вв  ссллууччааее  ннееооббххооддииммооссттии  ооккааззааннииее  ррееббееннккуу  ппееррввоойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии;;    

11..33..  ППееррииоодд  ооккааззаанниияя  ууссллууггии  сс  0011..0066..22002222  гг..  ппоо  2222..0066..22002222гг..    

11..44..  ИИссппооллннииттеелльь  ооккааззыыввааеетт  ууссллууггии  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ооттддыыххаа  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ссууббссииддииии  иизз  ббююдджжееттаа  ККууррггааннссккоойй  

ооббллаассттии  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ооттддыыххаа  ддееттеейй  вв  ооззддооррооввииттееллььнныыхх  ллааггеерряяхх  сс  ддннееввнныымм  ппррееббыыввааннииеемм  ддееттеейй  вв  ккааннииккуулляяррннооее  

ввррееммяя..    

  

22..  ППРРААВВАА  ИИ  ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ  ССТТООРРООНН  

22..11..  ИИссппооллннииттеелльь  ооббяяззууееттссяя::    

22..11..11..  ООккааззааттьь  ууссллууггии  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ооттддыыхх  ррееббееннккаа,,  ссооггллаасснноо  пп..  11..22..  ДДооггооввоорраа  вв  ппееррииоодд,,  ууккааззаанннныыйй  вв  пп..  11..33..  

ДДооггооввоорраа..  

22..11..22..ООббеессппееччииттьь  ббееззооппаассннооссттьь  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ррееббееннккаа  ввоо  ввррееммяя  ннааххоожжддеенниияя  вв  ллааггееррее,,  ссооббллююддееннииее  

ссааннииттааррнноо--ггииггииееннииччеессккиихх  ннооррмм,,  ппррааввиилл  ии  ттррееббоовваанниийй..  

  22..22..  ИИссппооллннииттеелльь  ииммеееетт  ппррааввоо::    

22..22..11..  ТТррееббооввааттьь  оотт  РРооддииттеелляя  ((ззааккооннннооггоо  ппррееддссттааввииттеелляя))  ввыыппооллннеенниияя  ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ссооббллююддееннииюю  РРеежжииммаа  дднняя  

ллааггеерряя,,  ссввооееввррееммееннннооггоо  ооппооввеещщеенниияя  вв  ссллууччааее  ббооллееззннии  ррееббёённккаа  ии  ееггоо  ооттссууттссттввииии  ппоо  уувваажжииттееллььнноойй  ппррииччииннее..  

  22..22..22..  ООттччииссллииттьь  ррееббееннккаа  иизз  ллааггеерряя  вв  ссллууччааее  ппрроояяввллеенниийй  ннееааддееккввааттннооггоо  ппооввееддеенниияя,,  ааггрреессссииии..    

22..33..  РРооддииттеелльь  ооббяяззууееттссяя::    

22..33..11..  ИИннффооррммииррооввааттьь  ИИссппооллннииттеелляя  оо  ввооззммоожжнныыхх  ооггррааннииччеенниияяхх,,  ссввяяззаанннныыхх  ссоо  ззддооррооввььеемм  ррееббееннккаа  вв  ддеенньь  

ппррииееммаа  ррееббееннккаа  вв  ллааггееррьь..  

  22..33..22..  ООббеессппееччииттьь  ссооббллююддееннииее  ррееббееннккоомм  ууссттааннооввллееннннооггоо  ИИссппооллннииттееллеемм  ввррееммееннии  ппррииббыыттиияя  ии  ууббыыттиияя  иизз  

ллааггеерряя..    

22..33..33  ННееззааммееддллииттееллььнноо  ппииссььммеенннноо  ссооооббщщааттьь  ИИссппооллннииттееллюю  оо  ннееввооззммоожжннооссттии  ппооссеещщеенниияя  ии  ппррииччииннаахх  

ннееппооссеещщеенниияя  ллааггеерряя  ррееббееннккоомм..  

  22..44..  РРооддииттеелльь  ииммеееетт  ппррааввоо::    

22..44..11..  ННаа  ооззннааккооммллееннииее  сс  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии,,  ррееггллааммееннттииррууюющщииммии  ооррггааннииззааццииюю  ооттддыыххаа  ддееттеейй  

вв  ллааггееррее  ддннееввннооггоо  ппррееббыывваанниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ллооккааллььнныыммии  ааккттааммии  ллааггеерряя..  

  

33..  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ССТТООРРООНН  

33..11..  ВВ  ссллууччааее  ннаарруушшеенниияя  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ннаассттоояящщееммуу  ДДооггооввоорруу  ссттоорроонныы  ннеессуутт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..    

33..22..  ВВ  ссллууччааее  ннееввыыппооллннеенниияя  РРооддииттееллеемм  ппууннккттаа  33  ддооггооввоорраа  ИИссппооллннииттеелльь  ииммеееетт  ппррааввоо  ииссккллююччииттьь  ррееббееннккаа  иизз  

ллааггеерряя..    

33..33..  ССттоорроонныы  ооссввооббоожжддааююттссяя  оотт  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ччаассттииччннооее  ииллии  ппооллннооее  ннееииссппооллннееннииее  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  

ннаассттоояящщееммуу  ддооггооввоорруу,,  еессллии  ээттоо  ннееииссппооллннееннииее  яяввииллооссьь  ссллееддссттввииеемм  ооббссттоояяттееллььссттвв  ннееооппррееддееллииммоойй  ссииллыы,,  ввооззннииккшшиихх  



ппооссллее  ззааккллююччеенниияя  ддааннннооггоо  ддооггооввоорраа  вв  ррееззууллььттааттее  ооббссттоояяттееллььссттвв,,  ччррееззввыыччааййннооггоо  ххааррааккттеерраа,,  ккооттооррыыее  ссттоорроонныы  ннее  ммооггллии  

ппррееддввииддееттьь  ииллии  ппррееддооттввррааттииттьь..    

  

44..  ССРРООКК  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  ДДООГГООВВООРРАА  

44..11..  ННаассттоояящщиийй  ддооггооввоорр  ввссттууппааеетт  вв  ссииллуу  сс  ммооммееннттаа  ееггоо  ппооддппииссаанниияя  ии  ддееййссттввууеетт  ддоо  ппооллннооггоо  ииссппооллннеенниияя  

ссттооррооннааммии  ссввооиихх  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ннаассттоояящщееммуу  ддооггооввоорруу..    

44..22..  ССттооррооннаа  ооббяяззааннаа  ппррееддууппррееддииттьь  ппииссььммеенннноо  ддррууггууюю  ссттооррооннуу  оо  ннааммееррееннииии  рраассттооррггннууттьь  ннаассттоояящщиийй  ддооггооввоорр  

ззаа  55  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй  ддоо  ммооммееннттаа  ееггоо  ффааккттииччеессккооггоо  рраассттоорржжеенниияя..    

  

55..  РРААЗЗРРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  ССППООРРООВВ  

55..11..  ВВссее  ссппооррыы  ии  ррааззннооггллаассиияя,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ввооззннииккннууттьь  ммеежжддуу  ссттооррооннааммии,,  ббууддуутт  ррааззрреешшааттььссяя  ппууттеемм  

ппееррееггооввоорроовв..    

55..22..  ППррии  ннее  ддооссттиижжееннииии  ссооггллаашшеенниияя  ппоо  ссппооррнныымм  ввооппррооссаамм  вв  ххооддее  ппееррееггооввоорроовв,,  ооннии  ррааззрреешшааююттссяя  вв  ссууддее  вв  

ппоорряяддккее,,  ууссттааннооввллеенннноомм  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..    

  

66..  ЗЗААККЛЛЮЮЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

66..11..  ННаассттоояящщиийй  ддооггооввоорр  ссооссттааввллеенн  вв  ддввуухх  ээккззееммпплляярраахх,,  ппоо  ооддннооммуу  ээккззееммпплляярруу  ддлляя  ккаажжддоойй  иизз  ссттоорроонн..    

  

77..ААДДРРЕЕССАА  ИИ  ППООДДППИИССИИ  ССТТООРРООНН  

  


