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ДОГОВОР
от «_____»________________ 2015
Лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул при МБОУ СОШ № 3 г. Конаково,
именуемый в дальнейшем Лагерь, в лице начальника Пановой Ольги Юрьевны, действующего на
основании Закона РФ «Об образовании», Устава образовательного учреждения, и родитель
(законный представитель), именуемый в дальнейшем Родитель
ребенка
с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем.
1. Предмет договора
Стороны заключили настоящий договор об оказании услуг по организации отдыха, оздоровления
и занятости ребенка _________________________________________________________________в
Лагере в срок с 01 июня по 30 июня 2015 года.
2. Порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг, оказываемых Лагерем в соответствии с п. 1 настоящего Договора,
оплачивается Родителем в размере ______________________________________________________
2.2. Сумма оплаты вносится Родителем в бухгалтерию образовательного учреждения в срок до 02
июня 2015 г.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Лагерь обязуется:
3.1.1. Зачислить ребенка в лагерь, согласно возрасту ребенка и на основании заявления Родителя
(законного представителя).
3.1.2. Организовать отдых, оздоровление и занятость ребенка в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями, содержанием воспитательной и оздоровительной работы
Лагеря.
3.1.3. Обеспечить благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального
и физического развития личности ребенка, его способностей, обеспечить защиту прав и свобод его
личности.
3.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время оздоровительной смены,
соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования.
3.1.5. Предоставить Родителю (законному представителю) возможность ознакомления с ходом и
содержанием воспитательного и оздоровительного процессов.
3.1.6. Организовать двух разовое сбалансированное, необходимое для нормального роста и
развития питание в столовой образовательного учреждения.
3.1.7. Оказывать первую медицинскую помощь и направлять ребенка для обследования в детскую
поликлинику при наличии медицинских показаний.
3.1.8. Уведомлять Родителя (законного представителя) в случае заболевания ребенка.
3.1.9. Уведомлять Родителя (законного представителя) о случаях неадекватного поведения
ребенка.
3.1.10. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, а также по другим уважительным
причинам в индивидуальном порядке с письменного заявления Родителя (законного
представителя).
3.1.11. Обеспечивать сохранность имущества ребенка сданного на хранение работнику Лагеря,
кроме дорогих вещей, украшений из золота и других драгоценных металлов, дорогих игрушек.
3.1.12. Соблюдать настоящий договор.
3.2. Лагерь имеет право
3.2.1. Определять содержание, формы и методы воспитательной и оздоровительной работы.
3.2.2. Устанавливать режим работы Лагеря в соответствии с нормами СанПиНа 2.4.4.2599-10.
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3.2.3. Устанавливать размер родительской платы за питание детей в Лагере, не превышающий
рекомендуемый Постановлением Правительства Тверской области.
3.3. Родитель (законный представитель):
3.3.1. Обращается к начальнику лагеря с заявлением о принятии ребенка в Лагерь.
3.3.2. Подписывает и соблюдает настоящий Договор с Лагерем.
3.3.3. Своевременно вносит установленную родительскую плату.
3.3.4. Обеспечивает для комфортного пребывания ребенка в Лагере в течение дня одежду для
прогулок с учетом погоды и времени года, при необходимости теплые вещи, расческу, носовые
платки, спортивную форму и обувь для занятий спортом.
3.3.5. Информирует Лагерь о предстоящем отсутствии ребенка по болезни или другой
уважительной причине.
3.3.6. Не отправляет ребенка в Лагерь с признаками простудных или инфекционных заболеваний.
3.3.7. Посещает Лагерь по вызову администрации или педагогических работников.
3.4. Родитель (законный представитель) имеет право:
3.4.1. Обращаться к начальнику Лагеря, директору образовательного учреждения, при котором
создан Лагерь, в управление образования администрации Конаковского района в случае
несогласия с решением или действием администрации, воспитателя, обслуживающего персонала
Лагеря по отношению к ребенку.
3.4.2. Вносить предложения, касающиеся изменений воспитательного и оздоровительного
процессов.
3.4.3. Забирать в течение дня ребенка из Лагеря под расписку об ответственности за его жизнь и
здоровье, с указанием даты и времени.
3.4.5. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке.
4. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия договора
Настоящий Договор действует с 01 июня по 30 июня 2015 года.
6. Прочие условия
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Споры, возникающие между сторонами, регулируются путем переговоров, а также в судебном
порядке.
6.3. Другие вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, хранящихся у каждой стороны.
Стороны, подписавшие настоящий договор
Лагерь с дневным пребыванием детей в
период каникул
при МБОУ СОШ № 3 г. Конаково
171253, ул. Гагарина,23
ИНН 6911016214
КПП 694901001

Начальник лагеря

Родитель
Адрес
Паспорт
Выдан

Панова О.Ю.

Дата выдачи

Подпись

