
Заполняется от руки в 2-х экземплярах!!! 

Договор № __б/н_______ЛОК-2022 

на организацию отдыха и оздоровления ребенка  

в Загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Бугорок»  

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 

 

г. Москва                                                                                                   «04» августа  2022 года 

                                                                 

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

по г. Москве»1, функционирующий на базе ЦР «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России  

по г. Москве»2, именуемый в дальнейшем Организация, в лице руководителя Лавриненко Евгении 

Владимировны, действующего на основании Положения о Загородном лагере отдыха  

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

Приказом от 04.02.2022 г. № 29 «О подготовке и проведении летней оздоровительной кампании 

2022 года» Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Москве, с одной стороны, и родитель (законный представитель) ребенка ______________________ 

____________Иванов Иван Сергеевич________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка) 

 

паспорт гражданина Российской Федерации родителя (законного представителя) ребенка:  

4704  876543 выдан _ГУ МВД России по г. Москве______07.06.2019_________________ 
  (серия, номер)                                                                                 (кем и когда выдан) 

__________г. Москва, ул Липецкая, д.18. кв. 456_______________________________                                              
(адрес постоянной регистрации) 

 

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

несовершеннолетнего ___Иванова Ивана Ивановича   09.07.2011г.__________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка, дата рождения) 

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

VI – МЮ № 572105 выдано: 15.06.2011г. Царицынский отдел ЗАГС г. Москвы 

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 ДОЛ «Бугорок» в следующие временные периоды3: 

 

Период смены Календарные даты смены Отметка о выбранном 

периоде смены 

1-я смена с 9 по 29 июня 2022 года  

2-я смена с 7 по 27 июля 2022 года  

3-я смена с 4 по 24 августа 2022 года  

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. 

                                                 
1 Далее – «ДОЛ «Бугорок»» 
2 Далее – «ЦР «Бугорок»» 
3 Далее – «Смена» 


