
 

 

 
 

 

 

Директору ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

А.А.Зайцеву 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять моего сына (дочь) ______________________________________________________________ 
       (Ф.И.О.,  дата рождения) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
в летний оздоровительный лагерь «Русичи» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на период с «01»  июня 2018 года по «26» 

июня  2018 года 
 
№ ИНН_____________________________________________________________________________________ 

№ СНИЛС___________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства________________________________________________________________________ 

РОДИТЕЛИ (законные представители): 

 

Отец__________________________________________________________________________________________ 
               (Ф.И.О., полностью, по документам)  
______________________________________________________________________________________________ 
 (место работы, должность, домашний адрес, телефон домашний, сотовый, рабочий) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Мать 

_____________________________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О., полностью, по документам) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 (место работы, должность, домашний адрес, телефон домашний, сотовый, рабочий) 
 

 «_______»_____________________2018 года                  ______________________________ 
            подпись родителя (законного представителя) 

Документы прилагаю: 

1. Свидетельство о рождении (копия); 

2. Копия паспорта одного из родителей (первая страница, место прописки, дети); 

3. Страховка от несчастного случая; 

4. Мед. справка на посещение бассейна от участкового педиатра, анализ соскоба; 

5. Квитанция об оплате в сумме 2700 руб. на счет лагеря «Русичи» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»  

1 смена в Ф-л ЗС ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ». 

 

Ребенок относится к категории:  (нужное подчеркнуть) 

1. Дети - сироты (опекаемые); 

2. Дети из малообеспеченных семей; 

3. Дети, состоящие на учёте в КДН; 

4. Дети – инвалиды; 

5. Дети КМНС; 

6. Дети из многодетной семьи; 

7. Семья в трудной жизненной ситуации (родители безработные); 

8. Дети, состоящие на учёте у фтизиатра. 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

Учреждению на обработку персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

по своей воле и в интересах ребенка _______________________________________________________________ 

                                                                                     (подпись,       дата) 



ДОГОВОР 

г.Лангепас                                                                                                                   «______»______________2018г. 

Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств», именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Зайцева Андрея 

Александровича, действующего на основании Устава, и родитель _____________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор. 

1.Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

- организовать отдых и оздоровление в Лагере с дневным пребыванием детей и подростков «Русичи» в течение 21 

календарного дня в период с 01.06.2018г. по 26.06.2018г. согласно вариативной программе: обеспечить 2-х разовое 

питание, обеспечить витаминизацию, организовать досуговую деятельность, организовать оздоровительные 

мероприятия, предоставить медицинскую помощь, реализовать профилактические программы, проекты, обеспечить 

сохранность жизни и здоровья ребенка. 

1.2.Заказчик обязуется оплатить услуги в сумме 2700 (Две тысячи семьсот) рублей в срок до 20 мая 2018г.  

2.Права и обязанности сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя: выполнить в полном объеме услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора, в 

соответствии с реализуемой программой летнего лагеря «Русичи». 

2.2.Обязанности Заказчика: своевременно внести оплату по настоящему договору, соблюдать правила внутреннего 

распорядка и режим дня Лагеря, предупреждать письменно о досрочном уходе ребенка из лагеря, возместить 

материальный ущерб, нанесенный ребенком на территории лагеря, не менее чем за 5 дней в письменной форме 

информировать Исполнителя о досрочном расторжении договора. 

2.3.Исполнитель имеет право: за грубое нарушение правил внутреннего распорядка и режима дня лагеря отчислить 

ребенка из лагеря, оповестив Заказчика не менее чем за 5 дней. 

2.4.Заказчик имеет право: в любое время проверять ход и качество оказываемых услуг, выполняемых Исполнителем, 

не вмешиваясь в его деятельность. 

3.Срок действия договора 

3.1.Настоящий договор вступает в силу с 01 июня 2018г. и действует до 25 июня 2018г. 

4.Порядок разрешения споров 

4.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров между Исполнителем и Заказчиком. 

4.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

                                                                              5.Особые условия 

5.1.Родительская оплата за услуги настоящего договора возвращается в случае: 

- болезни ребенка, при наличии медицинской справки, за дни болезни. Справка предоставляется не позднее, чем за 3 

дня по окончании болезни ребенка; 

- расторжения договора, согласно заявлению Заказчика, за не посещенные дни. 

6.Заключительные положения 

6.1.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон с предупреждением другой стороны 

не менее, чем за 5 дней. 

6.2.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

7.Адреса и реквизиты сторон

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" 

Юридический адрес: ул. Ленина, 58,  

г. Лангепас, ХМАО-Югра (Тюменская область) 

Тел./факс: 8(34669) 2-69-00  Бух.: 2-77-40 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

(департамент финансов г.Лангепаса 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"  л/с 004.08.009.2) 

ИНН: 8607011745   КПП: 860701001 

Платежные реквизиты в банке:  

РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 

БИК: 047162000 Р/С: 40701810000001000019 

КБК: 0000 0000 0000 00 130/счет: - 

ОГРН: 1158617002686 ОКАТО: 71132000000 

ОКТМО: 71872000001 ОКВЭД: 85.41 

ОКПО: 26153764 

 Директор _____________ А.А.Зайцев 

«Заказчик»: 

Фамилия ________________________________________ 

Имя_____________________________________________ 

Отчество ________________________________________ 

Домашний адрес 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Телефон _________________________________________ 

 

Подпись _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Учреждению на 

обработку персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка _____________________________________________________________________________________ 

                                     (подпись,                 дата)  

Второй экземпляр Договора на оказание услуг получил(а): _________________________________________________ 

                                                           (подпись,                дата) 


