
ДОГОВОР 

об оказании услуг по организации отдыха ребенка в каникулярное время в лагере труда и отдыха дневного 

пребывания при МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» 

 

г. Западная Двина                                                                                                                        «31» мая 2013 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Западнодвинская средняя 

общеобразовательная школа №1» (МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора  Хреновой Веры Валентиновны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и ________________________________________________________, паспорт серия ______ 

номер__________ выдан_________________________________________________________________________, 

именуемый  в  дальнейшем «Родитель», действующий как законный представитель 

несовершеннолетнего_________________________________________  

_________________________________________________________________ (далее – ребенок), с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является организация отдыха  ребенка в лагере труда и отдыха дневного 

пребывания при МБОУ «Западнодвинская СОШ №1», расположенного  по  адресу: ул. Кирова, д.16 (далее – 

лагерь). 

1.2. Исполнитель организует отдых в соответствии с Положением об организации отдыха детей и подростков 

в  каникулярное время в летнем  лагере труда  и  отдыха  дневного пребывания при МБОУ «Западнодвинская 

СОШ №1». 

1.3. Организация  отдыха включает в себя: 

- организацию двухразового питания; 

- организацию трудовых мероприятий  

- обеспечение отдыха и развлечений; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- работа, направленная на развитие трудовых и нравственных способностей ребенка.  

1.4. Период оказания услуги с 01.06. 2013 г. Продолжительностью 18 дней 

1.5. Исполнитель оказывает услуги по организации отдыха  за счет средств, выделение которых 

предусмотрено российским законодательством. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги по организации труда и отдых ребенка,  согласно п. 1.3. Договора в период, указанный в 

п. 1.4. Договора. 

2.1.2.Обеспечить безопасность  жизни  и здоровья ребенка  во время нахождения в лагере, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Отчислить ребенка из лагеря в случае проявлений неадекватного поведения, агрессии, нахождении 

ребенка на учете в правоохранительных органах. 

2.3. Родитель обязуется: 

2.3.1. Информировать Исполнителя о возможных ограничениях, связанных со здоровьем ребенка в день 

приема ребенка в лагерь. 

2.3.2. Обеспечить соблюдение ребенком установленного Исполнителем времени прибытия и убытия из 

лагеря. 

2.3.3 Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю  о невозможности посещения и причинах 

непосещения лагеря ребенком. 

2.4. Родитель имеет право: 

2.4.1. на ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию труда и 

отдыха детей в лагере дневного пребывания, в том числе локальными актами лагеря.   

2.4.2. вносить предложения, направленные на улучшение условий пребывания ребѐнка в лагере. 

 

3.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае нарушения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств неопределимой силы, 



возникших после заключения данного договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые 

стороны не могли предвидеть или предотвратить. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

5.2. Сторона обязана предупредить письменно другую сторону о намерении расторгнуть настоящий договор 

за 5  календарных дней до момента его фактического расторжения. 
 

5. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

6.2. При не достижении соглашения по спорным вопросам в ходе переговоров, они разрешаются в суде в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации.  
 

8.АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Родитель____________________________________

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

паспорт__________________________________

_________________________________________ 
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) ребенка 

домашний адрес ___________________________ 

_________________________________________

___________________________________ 
 

__________________/_______________  

 

«_31_»__мая__2013г. 

 Исполнитель 

МБОУ «Западнодвинская СО №1» 

172610, Тверская обл., 

 г. Западная Двина, 

 ул. Кирова, д. 16. 

тел. 2-12-09, тел/факс 2-35-78 

Директор ______________  

                                          В. В. Хренова 

  

«_31_»_мая__2013 г. 

 

 

  


