
Договор № 10   

на предоставление  услуг по организации оздоровительного отдыха детей   

 

c.Левокумское                                                                                                                                     24 апреля  2018 г. 

 

    Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Оздоровительно-

образовательный центр «Светлячок» Левокумского муниципального района Ставропольского края, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Коробченко Алексея Васильевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №7», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице  директора 
Жебриковой Ольги Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны и Михайлусь 

Галина Васильевна, проживающая по адресу Ставропольский край, Степновский район, с.Варениковское, 

ул.Приозерная, 8, кв.2, с третьей стороны,  именуемый «Заявитель», заключили договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить путевки в количестве 1 (одной) шт. в загородный 

оздоровительный лагерь на 1 поток с «06 » июня  2018 г. по «26» июня 2018 г., а «Заказчик» и «Заявитель» 

принимают на себя обязательства принять и оплатить данную путевку 13 400 рублей из них (9 600 рублей - 

средства бюджета Степновского муниципального района и 3800 рублей родительская плата). 

1.2 Сумма договора является твёрдой и изменениям не подлежит. 

1.3. Длительность отдыха по путевке составляет 21 день.   

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Оздоровительно-

образовательный центр «Светлячок» Левокумского муниципального района Ставропольского края 

357960, Российская Федерация,  

Ставропольский край, Левокумский район, село Левокумское, улица Карла Маркса, 174 

тел: 8 (865 43) 3-21-72 

ИНН 2613008588;  КПП 261301001 
Директор МКУ ДО «ООЦ «Светлячок» А.В. Коробченко    Тел.89097677050 
 

 

 

Правила приёма в детский оздоровительный лагерь 
1. По прибытии в лагерь отдыхающий обязан предъявить 

·  путёвку, 

·  медицинскую справку, 

· справку об эпид. окружении по месту жительства ребенка (справка берется не более чем за 3 

дня до заезда в лагерь), 

·  копию свидетельства о рождении или копию паспорта, 

·  копию своего медицинского страхового полиса (обязательно). Давать оригинал не желательно, 

т.к. в случае утери администрация лагеря ответственности не несет. 

- копию паспорта родителей или законного представителя. 

2. Во время пребывания в лагере отдыхающий должен подчиняться установленным правилам. 

3. Отдыхающие не принимаются в лагерь по путёвке, не заполненной и не заверенной подписью 

и печатью организации, выдавшей путёвку. 

4. Путёвка действительна только для лица, на которое она оформлена. 

Важно не забыть: 
-   головной убор от солнца 

-   купальный и спортивный костюмы (для девочек шапочку для купания) 

-   пляжную и спортивную обувь 

-   полотенце для пляжа 

-   одежду и обувь по сезону 

-   носки (не менее трех пар) 

-   зубную щетку и пасту, мыло, мочалку, шампунь, расческу, 

-   как минимум, три смены нижнего белья 

-   носовые платки 
 


