
ДОГОВОР  № _______ 

на оказание услуги по предоставлению отдыха и лечения детей 

 

Иркутская область, с. Самара                                                                                    «____» ____________ 2015 г. 

  

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Сосновая горка» (далее – Учреждение), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующей 

отделением Елиной Татьяны Валентиновны, действующей на основании доверенности от 08.12.2015 г.      

№ 01-22/1038, с одной стороны и _______________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель, действуя с добровольного согласия и медицинских показаний Потребителя (законного 

представителя потребителя) обязуется оказать услугу по предоставлению отдыха и лечения 

____________________________________________________________________________________________,  
 (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения (далее – Потребитель)  

а Заказчик обязуется оплатить эту услугу. 

 

1.2. Услуга по предоставлению отдыха и лечения включает в себя:   

1.2.1. Предоставление жилой площади, мебели, мягкого инвентаря и постельных принадлежностей (койко-

место). 

1.2.2. Приготовление и подача пищи – шестиразовое сбалансированное питание. 

1.2.3. Консультирование врача-педиатра, врача ЛФК, врача-физиотерапевта. 

1.2.4. Медицинские услуги по назначению врача (массаж, ЛФК, физиопроцедуры). 

1.2.5. Занятия в творческих мастерских. 
 

1.3. Срок оказания услуг: с __________________________________ по _____________________________. 

 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить надлежащее оказание услуг, соответствующее условиям договора и требованиям, 

предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

2.2. Исполнитель вправе предоставлять Потребителю (законному представителю потребителя) по его 

желанию, выраженному в письменной форме, дополнительные услуги за плату. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. При заключении договора представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

гражданина. 

2.2.2. Соблюдать общепринятые правила поведения, правила внутреннего распорядка и режима в 

учреждении, иные требования законодательства Российской Федерации. 

2.2.3. Возмещать Исполнителю ущерб, причиненный Потребителем (законным представителем 

потребителя) имуществу учреждения. 

2.2.3. Предоставить Исполнителю на Потребителя (ребенка), при заключении договора, документы: 

- копия документа удостоверяющего личность (свидетельство о рождении или паспорт); 

- копия полиса обязательного медицинского страхования; 

- справка учреждения здравоохранения по месту жительства ребенка об отсутствии инфекций, со дня 

выдачи, которой прошел не более 21 день; 

- общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ на яйца глист/лямблии, соскоб на этеробиоз; 

- справка о профилактических прививках; 

- флюорография (с 15 лет); 

- санаторно-курортная карта или выписка из истории болезни. 

2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1. Соблюдать общепринятые правила поведения, правила внутреннего распорядка и режима в 

учреждении, иные требования законодательства Российской Федерации, обеспечивать сохранность 

имущества в комнате, порядок и чистоту. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов  

3.1. Размер платы за предоставление услуги по предоставлению отдыха и лечения составляет 800 

(Восемьсот) рублей 00 копеек на 1 (одного) человека в сутки. 
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3.2. Заказчик, при заключении договора, оплачивает услугу, предусмотренную настоящим договором, в 

сумме __________________ (___________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________) руб. ____________ коп. 

3.3. Заказчик осуществляет плату путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя лично. 

3.4. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем путем предоставления Потребителю (законному 

представителю потребителя) контрольно-кассового чека.  
По результатам оказания услуги Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанной услуги. 

 

4. Основания прекращения обязательств по договору 

4.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в том числе в одностороннем порядке: 

4.1.1. по инициативе Потребителя (законного представителя потребителя) на основании его личного 

заявления, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.1.2. по инициативе Исполнителя, в случае нарушения Потребителем (законным представителем 

потребителя) условий настоящего договора.  

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за оказание услуг в неполном либо меньшем объеме, чем 

предусмотрено настоящим договором, в случаях предоставления Потребителем (законным представителем 

потребителя) неполной информации о здоровье потребителя.  

5.3. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в 

отношении информации, полученной при исполнении настоящего договора. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения 

обязательств Сторонами. 

6.2. Все споры по договору Стороны стремятся разрешить путем переговоров. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 
  

 

 

 

 

 

 

   
  

 

 

  

Исполнитель 

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Сосновая горка»  

Адрес: Иркутская область, Зиминский район,            

с Самара,  

т. 8(395-54) 26-406, 26-407 

ИНН 3826000232   КПП 382601001   БИК 042520001 

Минфин Иркутской области (областное 

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Сосновая горка»  

л/с 80602030004)               

Р/с 40601 810 5 0000 3000002 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 

 

Заведующая отделением 

 

_________________ Т.В. Елина 

 

 
 

 

 

  

Заказчик 

Ф.И.О. 
________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Паспорт: серия_________№ _______________ 

Выдан: 

________________________________________

________________________________________  

Место жительства: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Телефон: _______________________________ 

________________________________________ 

 

 

_________________  /_____________________/ 
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