
                                                                                              ДОГОВОР №_________ 

об организации отдыха и оздоровления учащихсяв лагере с дневным пребыванием 

«Остров Детства»при МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина с родителями 

«______» _____________________ 20 _____ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2им. А.С.Пушкина», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании Устава, в лице директора  
Василия Николаевича Савинкина, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем учащегося 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 

совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Договор определяет услугу по организации отдыха и оздоровления учащегося в лагере с дневным 

пребыванием (далее – Лагерь), которая осуществляется в соответствии: 

- Уставом МБОУ СШ № 2 им. А.С.Пушкина; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20; 

- Положением о лагере с дневным пребыванием детей МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина; 

- Программой лагеря с дневным пребыванием детей МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина  (далее – 

Программа лагеря). 

2. Срок оказания услуг  

2.1.Услуги оказываются в период с 24.06.2021года по 14.07.2021года. 

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего договора. 

3.1.2. При оказании услуги дополнительно запрашивать у Заказчика необходимую информацию. 

3.1.3. Самостоятельно определять, в соответствии с Программой лагеря, формы и методы оказания 

услуги, вносить в случае необходимости изменения в Программу лагеря. 
3.1.4. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию, отчислить ребенка из Лагеря. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать достоверную информацию о деятельности Лагеря. 

3.2.2.  В процессе оказания услуги знакомиться с ходом ее выполнения. 

3.2.3. Вносить предложения, направленные на улучшение результата оказания услуги. 

3.2.4. Требовать надлежащего выполнения условий настоящего договора. 

3.2.5. Представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном законом порядке. 

3.2.6. Оказывать помощь в организации работы Лагеря. 

3.2.7. Досрочно расторгнуть договор по собственному желанию.  

4. Обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1.  Произвести комплектование групп детей в Лагере в соответствии с нормами, установленными 

действующим законодательством. 

4.1.2.  Оказать услугу в помещениях, соответствующих санитарным, гигиеническим, противопожарным 

и иными нормами и требованиям. 

4.1.3.  Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка по время пребывания в Лагере. 

4.1.4.  Обеспечить занятость ребенка в соответствии с режимом дня и Программой лагеря. 

4.1.5.  Уведомить Заказчика: 
- о случае заболевания ребенка незамедлительно с момента установления данного факта; 

- о случаях недопустимого поведения ребенка в лагере (нарушения дисциплины, режима дня).  

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. Обеспечивать соблюдение ребенком дисциплины, режима дня, Программы Лагеря, правил 

пожарной безопасности 

 

 



4.2.2. Обеспечить выполнения ребенком правил бережного отношения к имуществу учреждения, 

соблюдения чистоты и порядка в помещении и на территории учреждения, личной гигиены. 
4.2.3. Обеспечить ребенка сменной обувью, одеждой по погоде, предметами личной гигиены. 

4.2.4. Обеспечить ребенка (до 10 лет включительно) спальным местом (раскладушкой с твердым 

покрытием, постельным бельем, заменяемым раз в 7 дней). 

4.2.5.  Сообщать о состоянии здоровья ребенка, его склонностях и интересах, особенностях его 

поведения. 

4.2.6. Информировать начальника Лагеря о причине отсутствия или планируемом отсутствии ребенка в 

лагере по семейным и другим обстоятельствам в письменном виде. 

4.2.7. Проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил поведения в Лагере, 

общественных местах, пешеходных экскурсиях. 

4.2.8. Возместить ущерб, причиненный оборудованию, инвентарю и другому имуществу учреждения 

по вине ребенка в соответствии с действующим законодательством.  

4.2.9. Нести ответственность за личные вещи учащихся (ювелирные изделия, игрушки, книги, 

телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры и другие устройства; колюще, режуще, взрыво- и 

пожароопасные предметы) 

5. Ответственность сторон  

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ. 

6. Порядок рассмотрения споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора 

или в связи с ним, будут решаться ими путем ведения двусторонних переговоров. 

6.2. В случае если споры не были урегулированы в процессе переговоров, они подлежат рассмотрению 

в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

7. Срок действия договора и условия его расторжения 

7.1. Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до 14.07.2021 года. 

7.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- по инициативе Исполнителя при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию; 

- по инициативе Заказчика по его желанию, о чем информируется Исполнитель в письменном виде. 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, все экземпляры имеют одинаковую юри
дическую силу. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются 

законодательством. 

 

               УЧРЕЖДЕНИЕ: 

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина 

607230, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 

Парковая, д.16/1. 

Тел.: 8(83147)7-40-78 

e-mail: moyshola2@yandex.ru 

http://arz-shool2.ru/ 

Директор школы ___________ 

В.Н. Савинкин 

«___»_____________2021г. 

 

 

               РОДИТЕЛЬ: 

_______________________________(Ф.И.О.) 

_____________________________________ 

___________________________ (дом.адрес) 

____________________________ (телефон) 

____________________________ (подпись) 

e-mail:_______________________________ 

«___»_____________2021г. 

mailto:moyshola2@yandex.ru

