
 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Центр физической подготовки «Надежда»  

открывает летний оздоровительный сезон! 

 

Приглашаем ребят, в возрасте от 6 до 17 лет, 

отдохнуть и оздоровиться в лагерях дневного пребывания! 

 

 В 2015 году деятельность лагерей дневного пребывания «Парус Надежды» 

муниципального бюджетного учреждения Центр физической подготовки «Надежда» 

будет осуществляться на основе программы «3Д: Двигайся. Дерзай. Достигай». 

Содержание программы лагеря направлено на формирование здорового образа 

жизни, социализацию личности ребенка в современном мире через реализацию 

спортивно-оздоровительного, гражданско-патриотического, профилактического и 

культурно-досугового направлений. 

 Стоимость путевки составляет 1250 руб.  

 Лагерь дневного пребывания «Парус Надежды» будет работать в 2 смены, 

продолжительность смены – 21 день. 
 

смена,  

сроки 

место расположения количество 

детей 

I смена  

(06-30.06.2015г.) 

ШШК «Белая ладья» 

(ул. Энтузиастов, 45); 

спортивный зал «Геолог» 

(ул. Мелик-Карамова, 74а) 

45 чел. 

 

60 чел. 

II смена  

(01-24.07.2015г.) 

ШШК «Белая ладья» 

(ул. Энтузиастов, 45); 

спортивный зал «Геолог» 

(ул. Мелик-Карамова, 74а) 

45 чел. 

 

60 чел. 

 

 Прием заявлений будет осуществляться с 01.04.2015г. по следующим адресам: 

-ул. Студенческая, 16 (для желающих записаться в лагерь дневного пребывания на 

базе спортивного зала «Геолог»); тел.: 326743 

-ул. Энтузиастов, 45 (для желающих записаться в лагерь дневного пребывания на 

базе шахматно-шашечного клуба «Белая ладья»); тел.:353254 



 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИЕМКИ В ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

 Заявление; 

 Договор на оказание услуг; 

 Согласие на обработку персональных данных; 

 Копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей); 

 Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт или 

свидетельство о рождении); 

 Справка с места жительства; 

 Копия квитанции об оплате; 

 Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (форма 079/у) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 
                                                                          ДОГОВОР № ____ 

об оказании услуг по организации отдыха детей в лагере с дневным пребыванием детей 

    

г. Сургут                                                                                                                                                    "___"_________ 2015 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Подзолкова Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и ____________________________________________, именуемый  в                                                                                                     
(Ф.И.О. родителя или законного представителя ребенка) 

дальнейшем «Заказчик», действующий как законный представитель «Ребенка» 

__________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
                            (Ф.И.О. ребенка) 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется оказать услуги по организации отдыха «Ребенка» в лагере             

с дневным  пребыванием детей в каникулярное время в период с « 06» июня 2015г. по «30»  июня 2015г.  (на первую 

смену) на основании Положения о лагере с дневным  пребыванием детей (далее - лагерь), а «Заказчик» обязуется 

принять услуги и оплатить их не позднее 3 (трех) дней до начала смены. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права "Заказчика": 

2.1.1. Знакомиться с Правилами поведения в лагере с дневным пребыванием детей, другими документами, 

регламентирующими работу лагеря. 

2.1.2. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Исполнителем», не 

вмешиваясь в его деятельность. 
2.2. Обязанности "Заказчика": 

2.2.1. Обеспечить выполнение «Ребенком» правил поведения в лагере с дневным пребыванием детей.   

2.2.2. Своевременно внести плату, определенную данным договором. 

2.2.3. Предоставить следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей); 

 копию документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт, свидетельство о рождении); 

 справку с места жительства; 

 медицинскую справку, установленной формы (079/у), не позднее, чем за 3 дня до начала смены, с отметкой                   

об санэпид. окружении по месту жительства и медицинскую справку-разрешение на посещение бассейна; 

 заявление установленной формы; 

 заявление о согласии на обработку персональных данных. 

Примечание: при наличии расхождения фамилий предоставить подтверждающие документы. 

2.3. Права "Исполнителя": 

2.3.1. Устанавливать сроки проведения смен, режим работы и состав персонала лагеря дневного пребывания                                

в соответствии с требованиями документов, регламентирующих работу лагеря (Устава учреждения, Положения                     

о лагере, штатного расписания). 

2.3.2. Требовать от "Заказчика" своевременного внесения платы, указанной настоящим договором. 

2.3.3. Не производить возврат внесенной «Заказчиком» платы в срок, не позднее дня начала смены лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

2.4. Обязанности "Исполнителя": 

2.4.1. Обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора. 

2.4.2. В процессе оказания услуг обеспечить условия, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 
2.4.3. Нести ответственность за охрану жизни и здоровья «Ребенка» согласно режиму работы лагеря в соответствии               

с действующим законодательством. 

2.5.Условия приема-передачи ребенка с указанием времени: 

_________________________________________________ 

                                (разрешение родителей на самостоятельное прибытие и убытие ребенка из 

лагеря; 

_____________________________________________________________________________________

_________________  

                                        прибытие и убытие в присутствие родителя или законного 

представителя) 
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Плата за период пребывания «Ребенка» в одну смену составляет 1 250 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей 

00 копеек. 



3.2. Заказчик обязуется произвести предоплату в размере 100% наличным платежом в кассу МБУ ЦФП «Надежда» по 

адресу ул.Студенческая 16а, либо безналичным платежом   по ниже указанным реквизитам не позднее, чем за 3 дня до 

начала смены, указанной в п.1.1. 

 

Платежные реквизиты: 

Банк получателя: РКЦ Сургут г. Сургут 

Получатель платежа: ДФ Администрации г. Сургута (МБУ ЦФП «Надежда», л/с НАДЕЖ-20-044) 

ИНН: 8602003282 

КПП: 860201001 

БИК: 047144000 

Счет получателя: 40701810800003000006 

КБК: 00000000000000000130 

В назначении платежа необходимо указывать наименование услуги (родительская плата на обеспечение отдыха и 

оздоровления детей) Ф.И.О. ребёнка, номер смены, место нахождение лагеря («ШШК» или «Геолог»). 

Оплата производится строго заказчиком, с которым заключен данный договор. 

 

 

 

4. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ СТОРОН 

4.1. Все разногласия стороны решают путем переговоров. 

4.2. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров, разрешение споров решается в судебном порядке.    

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «___» 

_________________2015 г.  

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

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение  

Центр физической подготовки «Надежда» 

г. Сургут, ХМАО, Тюменской области, 

ул. Студенческая, д. 16а 

телефон: 8 (3462) 32 73 52 

Директор ________________ Е.Г. Подзолков 

М.п. 

Заказчик (родитель (законный представитель) 

ребёнка): 

Фамилия ____________________________________ 

Имя  ________________________________________ 

Отчество ____________________________________ 

Домашний адрес:______________________________ 

Телефон _____________________________________ 

 

    Подпись      ________________       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МБУ ЦФП «Надежда» 

Е.Г. Подзолкову 

_________________________ 

_________________________ 

проживающей по адресу: 

_________________________ 

_________________________ 

домашний, сотовый телефон: 

_________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего (ю)  дочь (сына)  ___________________________________________ 

                                                                          (фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

 

дата рождения  «______» ________ _____ г., учащегося   ______ класса, школы №______ 

 

в летний спортивно-оздоровительный лагерь с « ___»_______ по «___»_______  2015 года 

 

Мать _________________________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, рабочий телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Отец _________________________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, рабочий телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Семья относится к категории:__________________________________________________ 

 
       (нужное указать) 

(многодетная семья; семья по потере кормильца; семья с трудной жизненной ситуацией; семья 

малообеспеченная; семья с детьми инвалидами; участники ЧАЭС; участники боевых действий; 

вынужденные переселенцы; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети – сироты; дети 

опекаемые; дети МНС; дети на учете в КДН). 

 

Отметка о сдаче документов: 

 Заявление; 

 Договор на оказание услуг; 

 Согласие на обработку персональных данных; 

 Копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей); 

 Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт или свидетельство о 

рождении); 

 Справка с места жительства; 

 Копия квитанции об оплате; 

 Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (форма 079/у) 

 

 

 

Дата заполнения  «______» _________ 2015г.                     Подпись 

 

 

 



Директору МБУ ЦФП «Надежда» 

Е.Г. Подзолкову 

 

      СОГЛАСИЕ 

   на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

даю согласие муниципальному бюджетному учреждению Центр физической 

подготовки «Надежда» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, данных моего ребенка 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

а именно – совершений действий, предусмотренных п.13 ч.1 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в 

настоящем заявлении, содействия в заполнении базы данных, и мероприятий, 

связанных с организацией отдыха и оздоровления ребенка. 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(а). 

 

После уведомления об условиях и сроках предоставления путевки предупрежден(а): 

 - о необходимости подтвердить согласие на участие ребенка в лагере с 

дневным пребыванием детей не позднее двух недель до начала смены 

специалистами отдела организации каникулярного отдыха детей по тел.:326743; 

 - в случае отсутствия от меня подтверждения на участие в лагере путевка 

передается следующему по очереди. 

Дата_______________          Подпись____________________/______________ 
          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 


