ДОГОВОР
об условиях организованного отдыха детей в лагере с дневным пребыванием детей «Радуга
Югры» на базе МБОУ «СОШ №2» с 01.06.2017г. по 26.06.2017г.
МБОУ «СОШ №2»
(место заключения договора)

«_____» ______________ 20_____г.
(дата заключения
договора)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №2» (в дальнейшем - Школа) на основании лицензии Серия 86Л01
№ 0001323 Регистрационный № 2108, выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на срок с 22.06.2015г. до бессрочно,
(наименование органа, выдавшего лицензию)

и свидетельства о государственной аккредитации Регистрационный №_971_, выданного Службой
по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

срок с «18» марта 2015г. до «17» марта 2027г., в лице директора Ильиной Оксаны Алексеевны,
действующего на основании Устава, и, с другой стороны___________________________________
______________________________________________________________________ (в дальнейшем –
Родители) (Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем) заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора
1.1.1. Школа обязуется организовать отдых и осуществить мероприятия по оздоровлению
несовершеннолетних детей в период с 01 июня 2017 по 26 июня 2017г. в условиях летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга Югры» (далее – Лагерь).
1.1.2. Место проведения: на базе МБОУ «СОШ №2» г. Мегиона.
1.1.3. Услуги по оздоровлению оказываются согласно утвержденной программы деятельности
лагеря с дневным пребыванием и плана оздоровительных мероприятий.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Школа обязуется
2.1.1. Принять в лагерь ребенка _____________________________________________________
________г. р на срок 21 день: с 01 июня 2017 г. по 26 июня 2017г. с 08.00ч. до 14.00 ч.
2.1.2. Обеспечить квалифицированный уход, физическое и психическое здоровье ребенка,
эмоциональное благополучие, учитывая его индивидуальные особенности.
2.1.3. При проведении отдыха обеспечить безопасность пребывания ребенка в Лагере,
организовать культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу.
2.1.4. Ежедневно обеспечивать ребенка сбалансированным питанием: двухразовое горячее
питание (завтрак, обед) на общую сумму 223 рублей 57 коп. в день на одного ребенка. Питание
организовано на базе столовой МБОУ «СОШ №2» г. Мегиона, как соответствующей санитарным
нормам и правилам.
2.1.5. В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь.
2.1.6. Уведомить Родителей в случае заболевания ребенка в период его пребывания в Лагере.
2.1.7. Обеспечить доставку ребенка в лечебное учреждение в случае необходимости (по
согласованию с Родителями).
2.2. Школа гарантирует:
2.2.1. Защиту детей от всех форм физического и психического насилия, удовлетворение
потребностей ребенка в эмоционально-личностном общении, развитие его творческих
способностей и интересов.
2.2.2. Проведение с детьми закаливающих, гигиенических мероприятий, проведение воздушных
процедур, занятий физкультурой в зале и на улице, подвижных игр, игр с элементами спорта,
спортивных праздников и досуга.
2.2.3. Проведение витаминотерапии.
2.2.4. Оказание дополнительных услуг в комплексе всего режима работы: работы по
эстетическому воспитанию с организацией театрализованных представлений, творческих
конкурсов; знакомства детей с народно-прикладным искусством коренных народов Севера.
2.3. Родители обязуются:
2.3.1. Внести в родительскую плату за содержание ребенка в лагере в сумме 2.100р.00к. (две
тысячи сто рублей, 00к.) не позднее, чем за 1 неделю до начала смены, льготная категория вносит

50% от оплаты. (приказ департамента социальной политики администрации г. Мегиона от
07.04.2017г. №299-О)
2.3.2. При зачислении ребенка в Лагерь предоставить медицинскую справку установленной
формы.
2.3.3. Стремиться к взаимодействию с воспитателями в определении единства педагогического
воздействия на ребенка.
2.3.4. Соблюдать требования работников Лагеря, отвечающие Правилам внутреннего распорядка
Лагеря и педагогической этике.
2.4. Школа имеет право:ф
2.4.1. Отчислить ребенка при невнесении Родителями родительской платы в установленные
договором сроки.
2.4.2. Отстранить (постоянно или временно) ребенка от посещения лагеря при наличии
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего дальнейшему
пребыванию в Лагере. После выздоровления, в случае временного отстранения от посещения,
ребенок может продолжать посещение Лагеря (пропуски ребенком Лагеря, без уважительной
причины, засчитываются в дни посещения и подлежат оплате).
2.4.3. Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики воспитания и обучения детей.
2.5. Родители имеют право:
2.5.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных
услуг в Лагере.
2.5.2. Требовать качественного предоставления услуг в условиях, определенных родительским
договором.
2.5.3. Требовать разъяснения о расходах родительской платы.
3. Заключительные положения
3.1. Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путем переговоров. В случае
невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
судебном порядке.
3.2. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.
3.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
3.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
3.5. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на
основаниях, предусмотренных настоящим договором.
3.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
4. Подписи и реквизиты сторон
МБОУ «СОШ № 2»
628680, ХМАО-Югра,
г.Мегион, Проспект Победы, 6
телефон: 8(34643)31936,
факс 8(34643)20127
«____» __________20_____ г.
Директор школы:
__________ /Ильина О.А./

Ф.И.О. родителей (законных
представителей):
_______________________________________
_______________________________________
домашний адрес:
_______________________________________
телефон:
_______________________________________
______________________
«____» _________________20____г.
_____________/_________________________/
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О. родителей,
(законных
представителей)

