
 

Договор 

Об условиях отдыха ребёнка в лагери досуга и отдыха с дневным пребыванием на базе  

МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

Варгашинский район                             «____» ___________ 2022г. 

   Лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием на базе МКОУ «Варгашинская СОШ №3» , именуемый в дальнейшем 

«Учреждение», в лице начальника лагеря   Толстоноговой Ирины Анатольевны, расположенного по адресу: Варгашинский 

район р.п.Варгаши ул Железнодорожная 4,  одной стороны и гр. 

_____________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.),  

являющийся  отцом,  матерью или  законным представителем (нужное подчеркнуть), далее именуемый «Родитель», учащегося 

_______________________________________  ________________ (Ф.И. учащегося)   «____»_____ _______ года рождения, с 

другой стороны, заключили настоящий договор об оздоровлении и отдыхе ребёнка в лагере досуга и отдыха с дневным 

пребыванием  на базе МКОУ «Варгашинская СОШ №3»   о нижеследующем: 

1.   Предмет Договора. Предметом Договора является организация отдыха и оздоровления в лагере досуга и отдыха с дневным 

пребыванием  на базе МКОУ «Варгашинская СОШ №3»  далее «Лагерь», ребенка (детей) в возрасте от  6 до  17 лет 

_______________________________________(Фамилия, Имя ребенка) на период  с  06.06.2022 по  25.06.2022  года. 

2.Обязательства сторон.В своей деятельности Лагерь руководствуется Законами «Об образовании», положением лагере с 

дневным пребыванием детей Уставом учреждения. 

2.1. Лагерь обязуется:2.1.1. Организовать и обеспечить эффективную реализацию направлений социально-значимой 

деятельности, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных  мероприятий (далее – «отдых»). 

2.1.2. Ознакомить Родителя с направлениями деятельности и планом проводимых мероприятий Лагеря.  

2.1.3. Ознакомить ребенка (детей) и его родителей (законных представителей) с условиями настоящего Договора, его 

приложениями и Правилами пребывания в Лагере (приложение № 2). 

2.1.4. При проведении отдыха обеспечить охрану здоровья и безопасность пребывания ребёнка (детей) в Лагере. 

2.1.5. Организовать 2-х разовое питание (завтрак, обед). 

2.1.6. Уведомить Родителя  в случае заболевания ребёнка (детей). 

2.1.7. Обеспечить доставку ребёнка (детей) при необходимости в лечебное учреждение (по согласованию с родителями). 

2.1.8. Уведомлять Родителя о случаях неадекватного поведения ребёнка (детей). 

2.1.9. Нести ответственность за ежедневное безопасное пребывание ребенка (детей) в лагере в период с  8-00 часов до 14-00  

2.1.11. Соблюдать условия для безопасного время провождения ребёнка при условии соблюдения Правил поведения в Лагере, 

поставить ребёнка в известность о Правилах внутреннего распорядка и общих мерах безопасности (приложение № 3). 

2.2. Родитель обязуется:2.2.1. Обеспечить ежедневную явку ребенка (детей) в лагерь в опрятном виде и чистой одежде. 

2.2.1. За пять дней до начала работы соответствующей смены лагеря: 

а)   представить заявление на зачисление его ребенка (детей) в лагерь с указанием смены и ее продолжительности (приложение 

№ 4); 

2.2.3. На основании письменного уведомления администрации школьного лагеря забрать ребёнка (детей) из лагеря в случаях: 

- грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории лагеря; 

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

-  вымогательства, угрозы, кражи; 

-  нанесения морального или физического ущерба другим детям;  

-  нанесения значительного материального ущерба лагерю; 

3. Права сторон.3.1. Лагерь имеет право: 

3.1.1. Отчислить ребёнка (детей) из лагеря в случае нарушения условий настоящего Договора.  

3.1.2. Отправить ребёнка (детей) из лагеря по состоянию здоровья, препятствующего его дальнейшему пребыванию в лагере. 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Забрать ребёнка (детей) ранее срока, установленного настоящим Договором по письменному заявлению.           

3.2.3. Высказать свои пожелания воспитателю по поводу организации отдыха ребенка (детей). 

4. Срок действия договора.4.1 Срок действия договора заключается на срок с. с  06.06.2022 по  25.06.2022  года  и вступает  в 

силу после подписания его обеими сторонами и действует до окончания срока, указанного в п. 1.1 

4.2. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющую одинаковую силу, по одному для каждой стороны. 

5. Денежные средства5.1. Лагерь содержится за счет средств областного бюджета 

6. Форс- мажор.6.1. 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 детей.  

7.Условия и порядок расторжения договора.7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в  соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Договор может быть расторгнут  в следующих случаях: 

-) изменение сроков Договора; 

-) по соглашению сторон; 

8. Порядок и сроки предъявления претензий к исполнителю.8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях установленных этим законодательством.  

9. Заключительное положение. 

9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах и подписан обеими сторонами. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую силу. У каждой из сторон находиться один экземпляр настоящего Договора. 

11. Юридические адреса сторон: 
МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

Юридический адрес: 641230,  

Курганская обл., 
Варгашинский район 

р.п. Варгаши, ул. Железнодорожная , 4 

Тел. 8(35233) 2 13 38 
ИНН 4505006788 

КПП 450501001 

Директор ________________ Т.И.Бардыш 
 

                 М.п 

                    Родители (законные представители): 

                      Мать: 

___________________________________________________            
 

(___________________________________________________  

____________________________________________________) 
паспортные данные 

 

 (____________________) _____________________________ 
             подпись                     расшифровка подписи  



 


