
ОБРАЗЕЦ заполнения 

Договор без номера  

об оказании услуг между государственным образовательным учреждением 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования 

детей» и родителями (законными представителями) обучающегося по 

организации отдыха и оздоровлению в областном профильном лагере  

 от «20» декабря 2019года 

ФИО обучающегося(полностью)   Иванов  Иван  Иванович,  

_______________________________________________ дата рождения  02.02.2000 г.  
Договор, регламентирующий отношения между государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей» (далее - ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в лице 

директора Грошева Ю.В., действующего на основании Устава, именуемого в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и родителем (законным представителем 

обучающегося) ________Ивановой   Мариной    Ивановной 
                                     (ФИО родителя (законного представителя, полностью), 

именуемого в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключен о 

нижеследующем:                        

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют права и обязанности по 

оказанию услуг по организации отдыха и оздоровлению обучающегося в областном 

профильном лагере «РДШ территория лидерства» на базе оздоровительного лагеря 

«Сигнал»  с_03.01 по _09.01._2020г. 

1.2. Исполнитель и Родитель совместно несут полную ответственность за 

результаты всей деятельности в пределах компетенции, разграниченной настоящим 

договором, Уставом ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и действующим законодательством. 

                                   2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется в установленные сроки организовать отдых и 

провести оздоровление обучающегося согласно программе профильного лагеря. 

2.3. Родитель обязуется 

- произвести частичную оплату путевки в сумме     __5.424 руб. 30 коп.  

(__Пять тысяч четыреста двадцать четыре рубля 30  копеек___________) 

(сумма прописью) 

в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 29.03.2016 № 113 

«Об организации отдыха, оздоровлении и занятости детей в Тульской области», а 

также иными действующими нормативными актами, регулирующими вопросы 

организации отдыха и оздоровления детей в Тульской области, предоставив: 

- заявление от родителей (законных представителей) на предоставление путёвки; 

- согласие от родителя на обработку персональных данных обучающегося; 

- справку о состоянии здоровья и наличии всех необходимых прививок у 

обучающегося, анализа на яйцеглист, анализа на энтеробиоз (предоставить при заезде 

в лагерь); 

- справку об отсутствии инфекционных заболеваний и педикулеза по месту 

жительства, взятую не ранее чем за три дня до отъезда в лагерь (предоставить при 

заезде в лагерь); 

- копию документа, удостоверяющего личность обучающегося (свидетельства о 

рождении, при достижении 14 лет копия паспорта (2,3,5 стр.); 

 в случае приобретения льготной путевки дополнительно предоставляются 

документы: 

- копию паспорта одного из родителей (законных представителей) 

- ходатайство от родителей (законных представителей) о предоставлении льготной 

путевки; 

- справку из ЖЭУ о составе семьи;  

- справки о заработной плате всех членов семьи, имеющих доход (зарплата, пенсия, 

стипендия и т.д.) за три последних месяца до начала лагерной смены. 

3. Ответственность сторон 

             3.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащие исполнение своих 

обязанностей по выполнению условий настоящего договора. 

4. Порядок разрешения споров 

4.1.  Все споры и разногласия сторон, которые могут возникнуть при 

исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 

4.2.  При невозможности урегулирования разногласий и споров путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на период 

оказания услуги по организации отдыха и оздоровлению обучающегося. 

5.2. Договор подписывается в двух экземплярах и имеет одинаковую 

юридическую силу, хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

6. Подписи сторон 

 

«Исполнитель» 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

ИНН: 7104025468 

ОГРН 1027100599129 

Адрес:300041, г. Тула, ул. Путейская, 

д. 9 

Телефон: 8-(4872) 36-80-63 

E-mail: 

gou.dod.otcrtdu.tula@tularegion.ru 

Адрес сайта: http//detvor.ucoz.ru 

Банковские реквизиты: 

р/с 40601810370033000001 в 

Отделении Тула г. Тула БИК 

047003001 

л/с 103060008  

ОКТМО 70701000 

Директор ГОУ ДОД ТО «ЦДОД»  

______________Ю.В. Грошев 

          (подпись)                                                

М.П. 

«Родитель» 

_______ Иванова 

________Марина   

______  Ивановна 
 

                          (Ф.И.О. полностью)  

______Г Тула , ул , Ленина, д.2, кв 5 
______________________________________  

 (адрес проживания) 

__70 11 123456 ОУФМ РФ ПО ТО в 

Советском р-не, 20.02.2000г. 
______________________________________  

(паспортные данные, кем и когда выдан) 

 

Контактный телефон 

сотовый: 8 – 987-543-65-76 
домашний: 8- (_____) _____________ 

___ИМИ___  __Иванова М.И.______ 

     (Подпись)                      (ФИО) 



   

 

 

 
Условия пребывания ребенка в Лагере: 

1.  Лагерь имеет право досрочное прекращение пребывание ребенка в лагере и возвратить его к 

месту жительства за грубое нарушение правил пребывания в лагере, а именно: совершение 

ребенком действий и поступков, оскорбляющих и унижающих достоинство другого человека, 

наносящих вред здоровью самого ребенка и окружающим, курение табака, употребление 

наркотических, психотропных веществ, алкогольных напитков, в том числе пива. 

2.  Родители (законные представители) согласны с участием ребенка в образовательных,                       

культурных, спортивных и иных мероприятиях, проводимых в лагере в рамках утвержденной 

программы соответствующей смены. В целях повышения заинтересованности ребенка в 

проводимых лагерем мероприятиях родители согласны на возможное ограничение доступа 

ребенка в использовании мобильных устройств, а также средств доступа к сети Интернет и 

иным развлекательным приложениям. 

3.  Родители (законные представители) согласны с тем, что ради здоровья, безопасности и 

благополучия всех детей и сотрудников детского лагеря ребенок должен соблюдать правила и 

нормы поведения, установленные в лагере. В период пребывания ребенка в лагере согласны на 

его(ее) участие в интервью, фото и видео съемке, а также разрешают редактировать и 

использовать фотографии и видеозаписи в некоммерческих целях, включая печатную 

продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах (без указания персональных 

данных). 

Во время пребывания в лагере каждый ребенок обязан: 

• Соблюдать режим дня, общие санитарно-гигиенические нормы (умываться, причесываться, 

принимать душ, одеваться по погоде, при солнечной погоде надеть головной убор и т.д.). 

• Соблюдать все установленные правила, в том числе и правила противопожарной безопасности. 

• Соблюдать меры собственной безопасности, не совершать действий, наносящих вред своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

• Не наносить морального или физического ущерба другим детям, в том числе не заниматься 

вымогательством, угрозами, воровством, обманом. 

• Не использовать физическую силу для выяснения отношений. 

• Соблюдать правила поведения в общественных местах. 

• Не употреблять в общении нецензурную лексику. 

• Не курить, не употреблять алкогольные напитки (в том числе пиво). 

• Не принимать самостоятельно никаких лекарственных средств, медикаментов, наркотических 

средств. 

• Находиться вместе с отрядом. Не покидать территорию лагеря.  

• Беречь зеленые насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту. 

• В случае ухудшения самочувствия сообщить об этом педагогу.                                                              

• Бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря. 

• Убирать свое спальное место, содержать в порядке личные вещи. 

• Сообщать педагогу о бытовых неисправностях. 

*В целях сохранности имущества и здоровья ребенка даю свое согласие на хранение сотового 

телефона на время нахождения в лагере у воспитателя группы с выдачей его для общения с родителями 

ежедневно с 20.00 до 21.00. 

РОДИТЕЛИ ПРОЧИТАЛИ, ОБСУДИЛИ С РЕБЕНКОМ ВЫШЕУКАЗАННУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ, ВЫРАЖАЮТ СВОЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ ПРЕБЫВАНИЯ 

РЕБЕНКА В ЛАГЕРЕ 
 
 

 

                                         Подпись: _____ ИМИ _ /___ Иванова Марина    Ивановна _/ 

СОГЛАСИЕ 
родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных обучающихся, участников профильного лагеря 

 

Я, ____________________ Иванова   Марина    Ивановна _____________ 
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

Проживающий (ая) по адресу _ Г Тула , ул , Ленина, д.2, кв 5___________, 

_________________________________________________________________ 
(адрес представителя обучающегося) 

паспорт серии _70 11 __номер 123456_, выдан ___________________ 

(указать орган, которым выдан паспорт) 

ОУФМ РФ ПО ТО в Советском р-не _____ «20.02.2000_____ года 
(дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», с целью участия в профильном лагере «__________________» 

даю согласие следующему оператору персональных данных: министерство образования 

Тульской области,  

адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2;  

адрес фактический: 300012, г. Тула, ул.Оружейная, д. 5; 

 

на обработку, персональных данных учащегося_ Иванова  Ивана  Ивановича _ 
(фамилия, имя, отчество участника, 

               проживающего по адресу __ Г Тула , ул , Ленина, д.2, кв 5______, 
                                        

____св. о рождении № БО 1 345678,      20.03. 2000г_____ 
номер свидетельства о рождении сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

 а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении,  

паспортные данные, наименование образовательного учреждения, в котором 

              обучается ребенок, адрес места жительства, номер контактного телефона  

              или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

               накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

               удаление, уничтожение персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

               адрес регистрации: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, 

              фактический адрес: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9. 

              Общее описание используемых способов обработки персональных данных:       

              смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 

            персональных данных, с передачей по сети Интернет. 

             Настоящее согласие действует с момента подписания до 30.01._2020г.                                   

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, 

поданного в адрес министерства образования Тульской области. 

     ______ ИМИ _____         «20» 01 2020 __ 



 

 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить путевку для моего ребенка, 

___________________ Иванова   Ивана   Ивановича __________ 

                                                                               (ФИО) 

 ____________ ___________________,  02.02.2000 __года рождения,  

  

в областной профильный лагерь «РДШ территория лидерства» 

на базе оздоровительного лагеря «Сигнал» с 03 01 по 09.01. 2020 г. 

 

дата ___г_____ 

                                                                                                                                                                                

подпись ________ИМИ _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                             телефон______8 – 987-543-65-76_________                                    

ходатайство. 
Прошу предоставить путевку для моего ребенка, 

___________________ Иванова   Ивана   Ивановича __________ 

                                                                               (ФИО) 

 ____________ ___________________,  02.02.2000 __года рождения 

 

в областной профильный лагерь «РДШ территория лидерства» 

на базе оздоровительного лагеря «Сигнал» с 03 01 по 09.01. 2020 г. 
 

с частичной оплатой путевки в размере 15 _%  от ее стоимости.  
 

Для подтверждения права на льготы предоставляю следующие документы: 

______________________________________________________________ 

- свидетельства о рождении 

- справку из ЖЭУ о составе семьи;  

- справки о заработной плате   

дата ___г_____ 

                                                                                                                                                                                

подпись ________ИМИ _____ 
 
 
 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО 
 

НА ЛЬГОТНУЮ ПУТЕВКУ 
 

  

Директору ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

Ю.В. Грошеву 

___Иванова   Марина    Ивановна  
(ФИО) 

       проживающей(го) по адресу: 

___ Г Тула , ул , Ленина, д.2, кв 5 
____________________________________ 

            телефон______8 – 987-543-65-76_________ 

  

 Директору ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

Ю.В. Грошеву 

___Иванова   Марина    Ивановна  
(ФИО) 

                           проживающей(го) по адресу: 

___ Г Тула , ул , Ленина, д.2, кв 5 
____________________________________ 



5%, 15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


