
Договор № _______ЛОК-2021 

на организацию отдыха и оздоровления ребенка в ДОЛ «Бугорок» 

 

г. Москва                                                                             «____»______________2021 г. 

                                                                 

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ 

МВД России по г. Москве», функционирующий на базе ЦР «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ 

МВД России по г. Москве», именуемый в дальнейшем Организация, в лице 

руководителя __________________________________________________________, 

действующей на основании Положения о Загородном лагере отдыха и оздоровления 

детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», утвержденного Приказом 

№ 52 от 18 февраля 2021 года «О подготовке и проведении летней оздоровительной 

кампании 2021 года»  Главного Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Москве, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель) ребенка ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка) 

именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, действующий в 

интересах несовершеннолетнего ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка, дата рождения) 

_______________________________________________________________________ 
        (реквизиты Свидетельства о рождении или паспорта (серия номер, дата выдачи, кем и когда выдан) ребенка) 

 

именуемого в дальнейшем Ребенок, а также совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Организация обязуется обеспечить отдых и 

оздоровление  Ребенка Заказчика в соответствии с Положением о Загородном лагере 

отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», 

настоящим Договором, а  Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и сроки, 

указанные в настоящем Договоре.  

1.2. Организация принимает на себя обязанности по организации отдыха и 

оздоровления ребенка в Загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Бугорок» 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» в следующие временные периоды (далее –  

смены): 

Период смены  Календарные даты смены Отметка о выбранном 

периоде смены 

1-я смена 02 июня – 25 июня 2021 г.  

2-я смена 30 июня – 23 июля 2021 г.  

3-я смена 28 июля – 20 августа 2021 г.  

1.3. При организации отдыха и оздоровления детей в соответствии со 

сменой, указанной в пункте 1.2. настоящего Договора Организация вправе 

привлекать третьих лиц для совершения определенных действий. 
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2. Взаимодействие сторон. 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. Организовать отдых и оздоровление Ребенка Заказчика в соответствии с 

Положением о Загородном лагере отдыха и оздоровлении детей «Бугорок» ФКУЗ 

«МСЧ МВД России по г. Москве» и в сроки, предусмотренные п. 1.2 настоящего 

Договора. 

2.1.2. По медицинским показаниям при заболевании, влекущим за собой 

необходимость эвакуации по месту жительства, или травме Ребенка обеспечить 

незамедлительное информирование Заказчика. 

2.1.3. Организовать страхование от несчастных случаев Ребенка в период его 

пребывания в Загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ 

«МСЧ МВД России по г. Москве». 

2.1.4. Приостановить или отказать в организации отдыха и оздоровления 

ребенка Заказчика в случае наличия оснований, предусмотренных Положением о 

Загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по г. Москве», Правилами пребывания детей в Загородном лагере отдыха и 

оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» на период 

летней оздоровительной кампании, настоящим Договором. 

2.1.5. Информировать Заказчика об условиях организации отдыха и 

оздоровления детей в Загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Бугорок» 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» в том числе посредством размещения 

сведений в информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Осуществить доставку ребенка в Загородный лагерь отдыха и 

оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» в первый 

день смены. 

2.2.2. Забрать ребенка из Загородного лагеря отдыха и оздоровления детей 

«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» в последний день смены. 

2.2.3. Поставить Организацию в известность об индивидуальных особенностях 

ребенка в письменном виде. 

2.2.4. Возместить в полном объеме ущерб, нанесенный Организации, ЦР 

«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», третьим лицам в результате 

противозаконных, умышленных, халатных или случайных действий со своей 

стороны или стороны ребенка. 

2.2.5. Обеспечить наличие документов, предусмотренных Положением о 

Загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по г. Москве», Правилами пребывания детей в Загородном лагере отдыха и 

оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» на период 

летней оздоровительной кампании, настоящим Договором. 

2.2.6. Ознакомить Ребенка с условиями и особенностями пребывания в 

Загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по г. Москве», нормами общежития и личной гигиены, о необходимости 

соблюдения и ответственности за нарушение правил поведения и личной 

безопасности, о материальной ответственности в случае нанесения морального и 

имущественного ущерба Организации, ЦР «Бугорок» ФКУЗ МСЧ «МВД России по 

г. Москве» или другим отдыхающим.  
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2.2.7. При отказе от исполнения настоящего Договора, Положения о 

Загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по г. Москве», Правил пребывания детей в Загородном лагере отдыха и 

оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» на период 

летней оздоровительной кампании,  забрать ребенка из Загородного лагеря отдыха и 

оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» в течение 

одних суток (24 часа) после уведомления о такой необходимости по контактному 

телефону, за исключением случаев, когда требуется забрать Ребенка 

незамедлительно. Компенсация за недополученное обслуживание Организацией не 

производится. Заказчик обязан оплатить Организации и пострадавшим лицам все 

материальные издержки, связанные с возникшей ситуацией. 

2.2.8. Оформить возвратный талон на право получения путевки, выданной 

Организацией, с указанием всей предусмотренной в ней информации, заверенную 

подписью одного из родителей (законного представителя), которая свидетельствует 

об ознакомлении и согласии родителя с изложенными в возвратном талоне на право 

получения путевки условиями пребывания Ребенка в Загородном лагере отдыха и 

оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». В случае 

отсутствия указанной подписи Организация оставляет за собой право отказать в 

приеме ребенка. 

2.2.9. Предоставить персональные данные Ребенка и Заказчика, необходимые 

Организации в связи с оказанием услуги по настоящему Договору на основании 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает свое письменное согласие на 

обработку таких персональных данных. 

2.2.10. Обеспечить Ребенку необходимый минимальный набор личных вещей, 

согласно Правилам пребывания детей в Загородном лагере отдыха и оздоровления 

детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» на период летней 

оздоровительной кампании. 

2.2.11. Предотвратить доставку Ребенком в Загородный лагерь отдыха и 

оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» средств и 

продуктов, запрещенных к ввозу на территорию Загородного лагеря отдыха и 

оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» в 

соответствии с Правилами пребывания детей в Загородном лагере отдыха и 

оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» на период 

летней оздоровительной кампании. 

2.2.12. Ограничить наличие у Ребенка дорогих вещей, ювелирных изделий, 

аудио-, фото-, видеоаппаратуры. Ответственность за сохранность дорогих и ценных 

вещей Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ 

МВД России по г. Москве» не несет. 

 

3. Права Сторон: 

3.1. Организация имеет право: 

3.1.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях если 

Ребенок: 
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- грубо нарушил меры собственной безопасности, Правила пребывания детей в 

Загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по г. Москве» на период летней оздоровительной кампании; 

- нанес значительный материальный ущерб другим детям, Организации, ЦР 

«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»; 

- употребляет, хранит, распространяет табачные изделия, спиртные напитки, 

наркотические и токсичные вещества; 

- совершил противоправные действия (вымогательство, угрозы, кражу, 

нанесение телесных повреждений); 

- совершил действия, которые могут причинить ущерб жизни и здоровью как 

самого Ребенка, так и окружающих его людей; 

- использует в своем лексиконе ненормативную лексику; 

- вступил в интимные отношения с другими отдыхающими; 

-по иным основаниям, предусмотренным Положением о Загородном лагере 

отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», 

Правилами пребывания детей в Загородном лагере отдыха и оздоровления детей 

«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» на период летней 

оздоровительной кампании. 

 3.1.2. Требовать от Заказчика возмещение ущерба, причиненного Ребенком 

имуществу Организации, ЦР «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 

или другим лицам. 

3.1.3. Передавать персональные данные Ребенка и Заказчика в органы и 

организации в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

3.1.4. Размещать в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационную сети «Интернет», на печатной продукции, использовать в 

имиджевых целях  фото-, видео-, аудиоматериалы с изображением Ребенка, а также 

результатов его деятельности в Загородном лагере отдыха и оздоровления детей 

«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». 

3.1.5. Принять решение о прекращении осуществления отдыха и оздоровления 

Ребенка Заказчика, о чем незамедлительно сообщить Заказчику. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. На ознакомление с условиями пребывания Ребенка в Загородном лагере 

отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» до 

начала проведения детской оздоровительной кампании, в том числе путем: 

размещенного Организацией на сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» Правил пребывания детей в Загородном лагере отдыха и 

оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» на период 

летней оздоровительной кампании; в дни открытых дверей. 

3.2.2. Забрать Ребенка из Загородного лагеря отдыха и оздоровления детей 

«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» по причине досрочного 

расторжения Договора на организацию отдыха и оздоровления ребенка Заказчика по 

инициативе Заказчика. 
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4. Стоимость путевки, порядок расчетов. 

4.1. Стоимость путевки (на 24 дня), приобретаемая по настоящему Договору 

составит: 

Номер смены и 

период ее 

проведения 

Ф.И.О. 

ребенка 

Полная 

стоимость 

одной 

путевки 

(руб.) 

Стоимость 

оплачиваемая 

Заказчиком 

(руб.) 

Сумма 

субсидии 

Примечание 

Смена №_______ 

 

Период смены:    

с  ___._____2021 г. 

 

по ___.____.2021 г. 

 

 

     

 

4.2. Стоимость путевки за одну смену на одного Ребенка заказчика  

составляет: 

Полная стоимость___________(_____________________________________) рублей. 
                                                                                       (сумма цифрой и прописью) 

 

4.3. Оплата части стоимости  путевки за одну смену  на одного Ребенка 

Заказчика из субсидий составляет: __________(________________________) рублей; 
                                                                                                                 (сумма цифрой и прописью) 

                

4.4. Стоимость оплачиваемая Заказчиком за одну смену  на одного Ребенка  

составляет: 

_______________(_________________________________________________) рублей. 
                                                                                         (сумма цифрой и прописью) 

 

4.5. Оплата путевки производится в срок, определенный Положением о 

Загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по г. Москве», Правилами пребывания детей в Загородном лагере отдыха и 

оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» на период 

летней оздоровительной кампании, настоящим Договором. 

4.6. В случае досрочного выезда Ребенка из Загородного лагеря отдыха и 

оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» по болезни 

(с предоставлением соответствующей медицинской справки), производится 

перерасчет стоимости путевки за оставшиеся дни по письменному заявлению 

Заказчика. 

4.7. В случае если Заказчик предоставит заведомо ложную информацию о 

состоянии здоровья Ребенка  вследствие чего произойдет ухудшение здоровья 

самого Ребенка или других детей (например, вследствие инфекционных 

заболеваний), все расходы, связанные с данным медицинским обслуживанием 
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Ребенка и других детей, организация отдыха и оздоровления которых 

осуществляется в Загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ 

«МСЧ МВД России по г. Москве», будут отнесены на счет Заказчика. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Организация  несет ответственность: 

5.2.1. За достоверность предоставляемой Заказчику информации; 

5.2.2. За организацию отдыха, проживания, питания, оздоровления ребенка; 

организацию  содержательного досуга и культурно-массовых мероприятий, а также 

медицинское обслуживание Ребенка. 

5.3. Заказчик несет ответственность: 

5.3.1. За своевременность оплаты заказанных путевок.  

5.3.2. За доставку ребенка в Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 

«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» в первый день смены и 

получение ребенка в последний день смены, в соответствии с датой и временем, 

указанными в возвратном талоне и путевке. 

5.3.3. За наличие и достоверность подписи одного из родителей (законного 

представителя) в бланке путевки, свидетельствующей об ознакомлении и согласии с 

Правилами пребывания детей в Загородном лагере отдыха и оздоровления детей 

«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» на период летней 

оздоровительной кампании; 

5.3.4. За материальный ущерб, причиненный Организации, ЦР «Бугорок» 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» Ребенком, который подлежит возмещению 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.3.5. За нарушение ребенком Правил пребывания детей в Загородном лагере 

отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» на 

период летней оздоровительной кампании. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось 

обстоятельством непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы 

понимаются: цунами, шторм, землетрясение, наводнения, тайфун, ураганы, засуха, 

изменение санитарно-эпидемиологической обстановки, катастрофы, массовые 

выступления, боевые действия, решения государственных органов, а так же иные 

обстоятельства, возникшие после бронирования путевки, в результате событий 

чрезвычайного характера. Сторона, попавшая под действие непреодолимой силы, 

при первой возможности, но не позднее 3 (трех) дней, уведомляет другую сторону в 

письменном виде о случившемся. Стороны прилагают все возможные усилия к 

уменьшению их негативных последствий и возобновлению выполнения Договора. 

Если Сторона своевременно не сообщит о наступлении таких обстоятельств, то она 

не вправе ссылаться на действие непреодолимой силы. Возврат Заказчику денег за 

неисполнение Договора по причине действий обстоятельств непреодолимой силы не 

производится. 
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5.5. Организация освобождается от ответственности за материальный и 

моральный вред, причиненный Ребенку, и/или материальный ущерб, причиненный 

Заказчику, вследствие обстоятельств, находящихся вне компетенции Организации: 

- при несоблюдении ребенком мер собственной безопасности; 

- различных действий официальных органов или властей Российской 

Федерации, делающих невозможным осуществление Организацией принятых на 

себя обязательств;  

- при повреждении, утере, краже личного имущества, дорогих вещей, 

ювелирных изделий, аудио-, фото-, видеоаппаратуры, иных ценностей и документов 

ребенка во время отдыха, либо ином причинении вреда Ребенку третьими лицами; 

- при нарушении Ребенком Правил пребывания детей в Загородном лагере 

отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» на 

период летней оздоровительной кампании;  

- при предоставлении недостоверных сведений о ребенке. 

5.6. Организация не несет ответственности за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств в части своевременного 

информирования Заказчика, если последним неверно указаны адресные данные, 

контактные номера телефонов или Заказчик временно отсутствует по указанному 

адресу и указанным номерам телефонов. 

5.7. Организация не несет ответственности за несоответствие отдыха Ребенка 

в связи с  необоснованными ожиданиями Заказчика, Ребенка и их субъективной 

оценке. 

5.8. Претензии принимаются Организацией только в соответствии с 

Положением о Загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ 

«МСЧ МВД России по г. Москве», Правилами пребывания детей в Загородном 

лагере отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. 

Москве» на период летней оздоровительной кампании. 

5.9. При нарушении Ребенком действующего законодательства, 

общепринятых норм и правил поведения, Правил пребывания детей в ДОЛ 

«Бугорок» на период летней оздоровительной кампании, настоящего Договора, 

Организация освобождается от ответственности перед ребенком, его родителями 

(законными представителями). 

5.10. Организация не несет ответственности, если при возникновении 

обстоятельств, влияющих на исполнение обязательств по Договору, не в полном 

объеме зависящих от воли Организации, последняя предприняла необходимые и 

достаточные действия по устранению указанных нарушений. В этом случае 

Организация считается исполнившей свои обязательства в полном объеме. 

5.11. Организация не несет ответственность за последствия опоздания 

Заказчика с ребенком в  Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Бугорок» 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» или получение ребенка из Загородного 

лагеря отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. 

Москве» (в соответствии с датой и временем, указанными в возвратном талоне и 

путевке). В случае не прибытия Заказчика ко времени встречи Ребёнок, которого в 

установленное время не забрали родители (законные представители), отвечает 

критериям безнадзорного ребенка (ст. 1 Федерального закон от 24 июня 1999г. № 
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120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».   

 

6. Заключительные положения 

6.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

6.2. Все письменные либо устные Договоренности, касающиеся предмета 

данного Договора, заключенные до его подписания, признаются Сторонами 

ничтожными. 

6.3. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим 

образом, в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также оказывать 

другой Стороне всевозможное содействие в выполнении его обязанностей. 

6.4. Изменение и/или расторжение настоящего Договора возможны по 

соглашению Сторон. Соглашение об изменении или о расторжении настоящего 

Договора совершается в письменном виде и подписывается обеими Сторонами. 

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае нарушения одной 

из сторон пунктов 5.2, 5.3 настоящего Договора, после предоставления одной из 

сторон соответствующего письменного извещения. Стороны обязаны исполнить 

возникшие из Договора обязательства и устранить их нарушения. Истечение срока 

действия либо расторжение Договора не освобождает стороны от принятых к 

исполнению обязательств и расчету по ним. 

6.6. К делопроизводству по данному Договору принимаются документы, 

направленные любым видом связи, позволяющим однозначно идентифицировать 

адресата и отправителя. 

6.7. Договор будет считаться исполненным после выполнения взаимных 

обязательств и урегулирования всех расчетов между Организацией и Заказчиком. 

6.8. В случае возникновения разногласий и споров из-за неисполнения или 

ненадлежащего исполнения настоящего Договора, Стороны будут стремиться к их 

урегулированию путем переговоров и достижению соглашения. Если Стороны не 

достигли согласия, Договор расторгается на основании статьи 450 пункт 3 ГК 

Российской Федерации, и Стороны возмещают фактические расходы в связи с 

исполнением настоящего Договора. При недостижении соглашения путем 

переговоров, споры подлежат рассмотрению и разрешению в суде в установленном 

законом порядке. 

6.9. Субъективная оценка Заказчика о качестве предоставляемых услуг не 

является основанием для предъявления претензий. 

6.10. Настоящий Договор заключен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с 

момента его подписания. 

6.11.  Подписывая настоящий Договор Заказчик получил полную и 

исчерпывающую информацию об условиях организации отдыха и оздоровления 

ребенка Заказчика; о месте пребывания, температурном режиме, санитарно-

эпидемиологическом состоянии, правилах поведения и распорядке; санаторно-

курортного и оздоровительного отдыха, направлениях и методах лечения; 

предупрежден о необходимости наличия надлежащих документов и прививок, 
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правилах соблюдения пожарной, личной безопасности и гигиены, хранения 

документов, денег, личного имущества.  

 

7. Адреса и подписи сторон: 

 

Организация: 

Загородный лагерь отдыха и 

оздоровления детей "Бугорок" ФКУЗ 

МСЧ МВД России по г. Москве» (ДОЛ 

«Бугорок») 

фактический адрес: 142062, Московская 

область, городской округ Домодедово, 

63-й км Каширского шоссе. 

 

 

Руководитель ДОЛ «Бугорок» 

 

__________________ 

М.П. 

Заказчик: 

ФИО ________________________________ 

______________________________________ 

Адрес регистрации ____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

______________ /_____________________/ 
      (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 


