Договор
об условиях пребывания детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием
г.Южно-Сахалинск

«___»___________2018г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 21,
именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора А.Г.Павлова, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и гражданин(ка)_____________________________________________________,являющийся
(-аяся) отцом, матерью и законным представителем (нужное подчеркнуть), далее именуемый «Родитель»,
учащегося________________________________________________________________________________ «__
__»_____20____ года рождения, Паспорт №______________ выдан_______________________________
место регистрации _________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является организация отдыха и оздоровления в школьном лагере дневного
пребывания
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
начальной
общеобразовательной школы № 21 г.Южно-Сахалинска, далее «Лагерь», ребенка (детей) в возрасте от 7 до
11 лет (включительно) на период с 29 октября по 02 ноября 2018 года.
1.2. На основании утвержденной и согласованной сметы расходов на одного ребенка в оздоровительном
лагере с дневным пребыванием при МБОУ НОШ № 21, стоимость родительской платы составляет 571,63
рублей за период пребывания 5 дней.
2. Права и обязанности сторон.
2. В соответствии с предметом настоящего договора стороны принимают на себя следующие обязательства:
2.1. «Школа» обязуется:
2.1.1.Создать благоприятные, безопасные для жизни и здоровья условия отдыха детей, развития его
творческих способностей и интересов;
2.1.2.Осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, закаливание и
физическое развитие ребенка;
2.1.3.Уведомлять «Родителя» в случае заболевания ребенка в период его пребывания в лагере.
2.2 .«Родитель» обязуется:
2.2.1.Обеспечить ребенка необходимыми для пребывания в лагере одеждой, обувью и принадлежностями;
2.2.2.Сообщить воспитателю информацию о состоянии здоровья своего ребенка в случае болезни в
2-х дневный срок, об особенностях его поведения, склонностях и интересах;
2.2.3.Забрать ребенка в случае невозможности его пребывания в лагере по состоянию здоровья;
2.2.4.Возместить в установленном порядке ущерб, причиненный зданию, оборудованию, инвентарю и
другому имуществу «Школы» по вине ребенка.
2.3. «Школа» имеет право:
2.3.1. Отчислить ребенка из оздоровительного лагеря при наличии медицинского заключения о состоянии
здоровья ребенка, которое препятствует его дальнейшему пребыванию в лагере;
2.3.2.Досрочно расторгнуть настоящий договор в случае совершения ребенком поступка, несовместимого с
нормами, действующими в «Школе».
2.4. «Родитель» имеет право:
2.4.1.Расторгнуть договор по собственному желанию ранее срока, установленного действующим договором.
2.4.2. Получить денежную сумму за неиспользованные дни пребывания ребенка в случае его отчисления,
если «Родитель» вносил плату в размере 100%-ной стоимости.
3. Порядок расчетов.
3.1. Родитель перечисляет на лицевой счет «Школы» стоимость путевки в соответствии с пунктом 1.2
настоящего Договора.
4. Ответственность сторон
4.1.Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
договору.
4.2. В случае невозможности разрешений разногласий по настоящему Договору путем переговоров Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения.
5.1.Настоящий договор вступает в силу с «29 » октября 2018г. и действует по «02 » ноября 2018г.
5.2. Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу (один экземпляр
хранится в Школе, второй - выдается на руки Родителю).
Юридические адреса и подписи сторон
«Школа» №21
г.Южно-Сахалинск, ул.Емельянова, 19-а
Директор
____________ /А.Г.Павлов /
м.п.

«Родитель»__________________
подпись
Место регистрации
___________________________
___________________________

