Договор №
Об условиях организованного отдыха детей
г. Санкт-Петербург
«_____»___мая______2015 г.
Администрация Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №182с Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Учреждение)- города СанктПетербурга, в лице директора школы Адамович Виктории Владимировны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и гражданин Российской Федерации
(фамилия, имя, отчество)
Именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1.УЧРЕЖДЕНИЕ обязуется:
- создавать благоприятные, безопасные для жизни и здоровья условия отдыха ребенка,
- создать условия для развития реализации и развития творческих способностей и интересов ребенка;
-осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, закаливание и физическое развитие
ребенка;
-уведомлять «Родителя» в случае заболевания ребенка в период его пребывания в лагере
- организовать ребенку горячее питание во время пребывания его в лагере (согласно установленной смете)
2. «РОДИТЕЛЬ» обязуется:
- внести плату за пребывание ребенка в размере: _______________ рублей до 16 мая 2015 года
- обеспечить ребенка необходимым для пребывания в лагере одеждой, обувью и другими индивидуальными
принадлежностями;
-обеспечить приход ребенка в лагерь не позднее 9.00 и уход не позднее 18.00 (согласно заявленной родителем в
письменном виде форме ухода ребенка домой);
- забрать ребенка в случае невозможности его пребывания в лагере по состоянию здоровья;
-возместить в установленном порядке ущерб, причиненный зданию, оборудованию, инвентарю и другому имуществу
УЧРЕЖДЕНИЯ по вине ребенка, в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. УЧРЕЖДЕНИЕ имеет право:
- Отчислить ребенка из оздоровительного лагеря при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
ребенка, которое препятствует его дальнейшему пребыванию в лагере;
- досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае совершения ребенком поступка, несовместимого с нормами и
правилами, действующими в УЧРЕЖДЕНИЕ.
4. «РОДИТЕЛЬ» имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор по собственному желанию ранее срока, установленного действующим договором;
- сообщить педагогу – воспитателю информацию о состоянии здоровья своего ребенка, об особенностях его поведения,
склонностях и интересах;
5. Срок действия Договора с «_28___» мая 2015 года по «20» июня 2015 года.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящий Договор составлен на одной странице в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон,
и является основанием для издания приказа о зачислении ребенка в лагерь.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены только в письменной форме путем
подписания сторонами дополнительного соглашения.
6.2. Адреса и реквизиты сторон:
Учреждение:
Родитель:
Директор ГБОУ СОШ №182 Красногвардейского района
города Санкт-Петербурга
Адамович В.В.
Домашний адрес:___________________________________
Адрес: пр. Наставников д.11, к.2
Санкт-Петербург
(подпись)
М.П.
«___»_______________2014 год

Телефон
«___»_______________2015 год
_________________(подпись)
Один экземпляр «получен на руки».
«___»_______________2015 год
_________________(подпись)

