ДОГОВОР
о взаимоотношениях по организации отдыха детей и подростков в лагере дневного пребывания
при МБОУ «Лицей №2» в каникулярное время
от «___»_октября__2017 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2», именуемое в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Фарберовой Татьяны Романовны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и (Ф.И.О) родителя
_____________________________________________________________________________,
паспорт___________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующий как законный представитель несовершеннолетнего
(Ф.И.О. ребёнка) _______________________________________________________________(далее ребенок), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора являются отношения Сторон по организации отдыха
ребенка Ф.И.О._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
в лагере дневного пребывания при муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Лицей №2» (далее - Лагерь).
1.2. Исполнитель организует отдых в соответствии с Положением об организации отдыха детей
и подростков в лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях в
каникулярное время и Положением об открытии лагеря.
1.3. Организация отдыха включает в себя:
 организацию питания и медицинского обслуживания;
 обеспечение отдыха и развлечений;
 физкультурно-оздоровительную работу;
 экскурсионную деятельность;
 развитие творческих способностей ребенка;
 посещение досуговых центров
1.4. Период оказания услуг с 30.10.2017 г. по 03.11.2017 г.
.
1.5. Исполнитель оказывает услуги по организации отдыха за счет средств городского бюджета,
субсидии автономного округа, внебюджетных средств (родительская плата).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по организации отдыха ребенка, установленные в п. 1.3. настоящего
договора в сроки указанные в договоре.
2.1.2.Обеспечивать безопасность жизни и здоровья ребенка во время нахождения в лагере,
соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
2.2 Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от родителей выполнения обязанности по оплате родительской платы в
соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. Не принимать ребенка в лагерь в случае отсутствия документов, подтверждающих
внесение родительской платы.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Информировать Исполнителя о возможных ограничениях связанных со здоровьем ребенка
в день приема ребенка в лагерь.
2.3.2.Соблюдать режим посещения (время прибытия и убытия) ребенком, который установлен в
лагере.
2.3.3. Незамедлительно письменно сообщить Заказчику о невозможности посещения и причинах
непосещения лагеря ребенком.
2.3.4.Своевременно предоставить документы, необходимые для зачисления в лагерь дневного
пребывания:
_ заявление родителей;
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
 реквизиты банка (расчетный счет).
2.3.5. Своевременно произвести оплату за пребывание ребенка в лагере.
2.3.6. Соблюдать условия настоящего Договора;
2.4. Заказчик имеет право:
 на ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию
отдыха детей в лагере дневного пребывания, в том числе локальными актами лагеря,
 защищать законные права и интересы ребенка,
 вносить предложения, касающиеся улучшения организации лагеря.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Размер родительской платы за питание определяется нормативным актом администрации
города и составляет ____________ рублей за период пребывания.
3.2. Родители дополнительно оплачивают посещение досуговых центров (кинотеатры, музеи,
выставки, театры и т.д.)
3.3. От родительской платы за питание освобождаются льготные категории учащихся (при
наличии мест):
 многодетные семьи
 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
 малообеспеченные семьи (имеющие подтверждающий документ данного статуса)
3.4. Родительская плата вносится Заказчиками в отделение банков города не позднее 3 дней до
момента открытия пришкольного по извещению - квитанции, полученной в МБОУ «Лицей
№2». Оригинал банковской квитанции предоставляется Исполнителю.
3.5. Льготы по родительской плате предоставляются только при предоставлении документов,
подтверждающих право на их получение.
3.6. Возврат излишне оплаченной суммы родительской платы производится только при наличии
медицинской справки либо в случае досрочного выбытия ребенка из лагеря на основании
заявления родителя, табеля учета посещаемости и приказа МБОУ «Лицей №2».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае не выполнения Заказчиками пункта 3 договора Исполнитель имеет право исключить
ребенка из лагеря.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнения
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.
5. 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.
6. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться
путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов они разрешаются в суде в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру каждой стороне.
7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
8.АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей №2»

__________________/ ______________________/
« ___» _______________ 2017г.

_________________/ Т.Р. Фарберова/
« _» ____________2017г.

р/с 40701810571693000007
РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовска,
л/с 606220288; 606220289
ИНН 8603021990, КПП 860301001

