
 

Договор №____ 

с родителями, (законными представителями) на оказание услуг в оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием детей, открываемом на базе   

МБОУ «Кобринская ООШ» 

от «01» июня 2018 г.                                           

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кобринская основная 

общеобразовательная школа», в лице директора Джежелий Натальи Ивановны, 

действующего на основании Устава Учреждения, с одной стороны и 

гр.___________________________________________________________________________             

                                                     (Ф.И.О. полностью),    

являющийся (-аяся) отцом, матерью или законным представителем (нужное подчеркнуть), 

далее именуемый «Родитель»,  с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. Предметом Договора является оказание услуг на организацию отдыха и оздоровления 

в оздоровительном лагере « Солнышко» с дневным пребыванием детей, открываемом на 

базе  МБОУ «Кобринская ООШ», далее «Лагерь», обучающегося  года рождения 

_____________________________________________________________________________ 

                                                    (Ф.И.О. обучающегося) 

на период с 01 по 26 июня (указывается период смены) 2018 года (календарный период). 

 

2.Обязательства сторон. 

2.1. Лагерь обязуется: 

2.1.1. Довести до сведения родителей наименование «Лагеря», место его нахождения и 

режим его работы, «Лагерь» размещает указанную информацию на вывеске. 

2.1.2. Предоставить информацию и разместить на стенде «Заключение о возможности 

открытия оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей, расположенного 

на территории Ленинградской области в летний период 201__ года», выданного 

территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском 

районе. 

2.1.3. Создавать условия, обеспечивающие соблюдение права потребителя, установленные 

законодательством о защите прав потребителя. 

2.1.4. Заключить договор по оказанию услуг по организации  3-х разового горячего 

питания (завтрак, обед, полдник), ИП Аттамуратова Г.П., ОГРН-313470516100032, по 

адресу: п. Кобринское, ул. Лесная, д.1. 

2.1.5. Заключить договор на оказание услуг о коллективном страховании от несчастных 

случаев с АО «ГСК «Югория», лицензия № СЛ № 3211 от  01 апреля 2016 г. на 

осуществление страхования. 

2.1.6. Организовать медицинские услуги согласно приложения №119 от 21 января 2014 г. 

к лицензии № ЛО-47-01-000899 от 21 января 2014 г – по  адресу осуществления 

деятельности: п. Кобринское, ул. Лесная, д.1. 

2.1.7. Организовать и обеспечить эффективную реализацию направлений социально-

значимой деятельности, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий 

(далее – «оздоровительный отдых»). 



2.1.8. Ознакомить «Родителя» с направлениями деятельности и планом проводимых 

мероприятий «Лагеря». 

2.1.9. Ознакомить обучающегося и его родителей (законных представителей) с условиями 

настоящего Договора, «Режимом дня», Планом работы, Программой  «Лагеря». 

2.1.10. При проведении отдыха обеспечить охрану здоровья и безопасность пребывания 

обучающегося в «Лагере». 

2.1.11. Уведомить «Родителя» в случае заболевания обучающегося. 

2.1.12. Обеспечить доставку обучающегося  при необходимости в лечебное учреждение, 

сообщить «Родителю» о доставке обучающегося в лечебное учреждение. 

2.1.13. Уведомлять «Родителя» о случаях неадекватного поведения обучающегося. 

2.1.14. Нести ответственность за ежедневное (кроме выходных -3,10,12,17,24 июня) 

безопасное пребывание обучающегося в «Лагере» в период с 9-00 часов до 18 часов. 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1.Обеспечить 100% посещаемость обучающегося на весь период проведения «Лагеря». 

2.2.2. Обеспечить ежедневную явку обучающегося в «Лагерь» в опрятном виде и чистой 

одежде,  в соответствии с погодой, иметь: 2 формы спортивной одежды, головной убор, 

сменную обувь, верхнюю одежду по погоде. 

2.2.3. За 10 дней до начала работы  «Лагеря» представить заявление на зачисление  

обучающегося в «Лагерь»; 

2.2.4. Оплатить участие обучающегося в «Лагере» на 1 смену (21 рабочий день) в размере 

1640 рублей до 31 мая 2018года в ОАО «Сбербанк России» (адрес: Гатчинский район, п. 

Кобринское, ул. Центральная, д.18) 

2.2.5. На основании письменного заявления администрации  «Лагеря» забирать 

обучающегося из «Лагеря» в случаях: 

- выявления у ребёнка заболеваний, а также скрытых «Родителем» хронических 

заболеваний. 

- грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход из 

«Лагеря»; 

- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных 

местах и спортивных сооружениях; 

- вымогательства, угрозы, кражи; 

- нанесения значительного материального ущерба «Лагерю»; 

- нанесения морального или физического ущерба другим обучающимся; 

 

3. Права сторон. 

3.1. «Лагерь» имеет право: 

3.1.1. Отчислить обучающегося из «Лагеря» в случае нарушения условий настоящего 

Договора, предусмотренных п. 2.2.5 настоящего Договора. 

3.1.2. Отправить обучающегося из «Лагеря», самостоятельно прибывшего по 

согласованию с «Родителем»,  по состоянию здоровья, препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в «Лагере». 

 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Предъявить претензии к качеству услуг, в соответствии с п. 21 Правил претензий к 

исполнителю в случае нарушения условий договора в письменной форме в течение 20 

дней  с даты окончания действий договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней с 

даты получения претензий. 



3.2.2. На полное возмещение убытков, причиненных «Родителю» вследствие 

некачественного оказания услуг.  

3.2.3. Забирать обучающегося в исключительных случаях ранее установленного 

настоящим Договором срока  периода  проведения «Лагеря» или ежедневного пребывания 

по письменному заявлению.  

3.2.4. Высказать свои пожелания тренеру-преподавателю по поводу организации отдыха и 

оздоровления обучающегося. 

 

4. Форс- мажор. 

4.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные 

действия, эпидемиологические заболевания в районе места отдыха и т.д.) «Лагерь» 

немедленно сообщает об этом «Родителю» и совместно с ним принимают меры к 

эвакуации обучающихся. 

5. Разрешение споров. 

5.1. Споры, возникающие в ходе исполнения Договора, решаются путём переговоров. 

В случае не достижения соглашения, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в 

рамках действующего законодательства. 

 

6. Расторжение договора 

6.1. Досрочное расторжение Договора возможно по взаимному соглашению Сторон, либо 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. По заявлению РОДИТЕЛЯ договор может быть расторгнут в любое время с условием 

оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ части цены пропорционально части оказанной услуги до 

получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ извещения о расторжении указанного договора и с 

возмещением ИСПОЛНИТЕЛЮ расходов, произведенных им до этого момента в целях 

исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены услуги. 

 

7. Заключительные положения. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания 

срока, указанного в п.1.1. 

6.2. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой стороны. 

 

8. Адреса сторон. 

 

Адрес Лагеря:  

 

МБОУ «Кобринская ООШ» 

Гатчинский  район, 

п. Кобринское, 

ул. Лесная, д.1 

 

Директор  

МБОУ «Кобринская ООШ»  

(______________) /Н.И.Джежелий/  

 

Адрес проживания родителей: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Тел.______________________________ 

_______ _____________________________ 

(Ф.И.О.    подпись родителя) 

 



 

 

Директору МБОУ «Кобринская ООШ» 

Джежелий Наталье Ивановне 

от _____________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество родителя) 

мамы (отца) ____________________________ 

(Фамилия, Имя ребенка) 

 

 

заявление 

Прошу зачислить моего сына (дочь) ____________________________________________ на 

1-ю  смену школьного лагеря на период с  01 по 26  июня 2018 года, 

работающего по программе  «Летний  калейдоскоп» . 

С планом проводимых мероприятий и направлениями социально-значимой деятельности 

ознакомлен(а) и согласен (на). 

_________________ ____________________ 

(дата) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору МБОУ «Кобринская ООШ» 

Джежелий Наталье Ивановне 

от _____________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество родителя) 

мамы (отца) ____________________________ 

(Фамилия, Имя ребенка) 

 

 

заявление 

Прошу зачислить моего сына (дочь) ____________________________________________ на 

1-ю  смену школьного лагеря на период с  01 по 26  июня 2018 года, 

работающего по программе  «Летний  калейдоскоп» . 

С планом проводимых мероприятий и направлениями социально-значимой деятельности 

ознакомлен(а) и согласен (на). 

_________________ ____________________ 

(дата) (подпись) 

 

 

 


