ДОГОВОР
на организацию пребывания ребенка в детском оздоровительном лагере
«Интерактив» ЧОУДО «Лингва-Плюс»
г. Артем

"______" _____________ 20

г.
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Частное образовательное учреждение дополнительного образования образовательный центр
«Лингва-Плюс», в лице директора Каменской Елены Ивановны с одной стороны, действующий на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
и_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

аП

Ф..И.О., паспортные данные, место жительства законного представителя ребенка (родителя)

именуемый в дальнейшем "Родитель" (если договор заключает опекун или попечитель ребенка – указать
документ, удостоверяющий его полномочия), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

гв

1.1. В соответствии с настоящим договором "Исполнитель" обязуется предоставить услуги по организации
отдыха в летнем лагере дневного пребывания для детей «Интерактив»
_______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка, дата рождения

по ___________________20 г.

ин

1.2. Договор заключается на срок с _______________20 г.

При переводе ребенка на следующую смену договор подлежит пролонгации на условиях
настоящего договора: с _______________20 г. по ___________________20 г.
с _______________20 г. по ___________________20 г.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.«Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Выполнять функции надзора по охране жизни и здоровья ребенка в период пребывания его в лагере.
2.1.2. Организовать отдых ребенка по следующему режиму дня в течение 5-ти рабочих дней недели:
- 8.30 – 8.40 – прием детей;
- 8.40 – 8.45 – зарядка;

Ц

-

- 8.45 – 8.55 – линейка;
- 9.00 – 10.00 – завтрак;

О

- 10.00 – 10-30 - отдых, подготовка к занятиям;
- 10.30 – 11.10 – занятия по направлениям;

- 11.10 – 11.20 – перемена;
- 11.20 – 12.00 - занятия по направлениям;
- 12.00 – 12.30 – отрядное время, отдых;

- 12.30 – 13.40 – обед;
- 13.50 – 16.00 - спортивно- развлекательная
программа / тихий час;
- 16.00 - полдник, подведение итогов дня;
- 16-30 -17-00 - уход детей домой.
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2.1.3.Обеспечить преподавание предмета программы по данному направлению, способствуя развитию
интересов и творческих способностей ребенка.
2.1.4. Обеспечить ребенку пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных,
культурно-массовых мероприятий, экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по интересам.
2.1.5. Незамедлительно сообщать "Родителю" обо всех происшествиях и несчастных случаях, касающихся
его ребенка.
2.1.6. Организовать ребенку трехразовое питание и оказание медицинской помощи в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о здравоохранении с учетом особенностей
состояния здоровья ребенка, о которых «Родитель» поставил в известность «Исполнителя».
2.1.7. Отпускать ребенка из лагеря вместе не менее чем с одним из родителей или иным законным
представителем (с письменного согласия указанных лиц ребенок может покидать лагерь самостоятельно).
2.2. «Родитель» обязуется:
2.2.1. Поставить «Исполнителя» в известность о наличии у ребенка заболеваний и (или) медицинских
противопоказаний на основании предоставленной справки о состоянии здоровья:

_____________________________________________________________________________________
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2.2.2. Предоставить копии медицинского полиса и свидетельства о рождении.
2.2.3. Оплатить при заключении договора предоставляемые по настоящему договору услуги.
2.2.4. Обеспечить ежедневную явку ребенка (детей) в Лагерь в опрятном виде и чистой одежде к началу
работы Лагеря и забирать после окончания дня вовремя.
2.2.5. Сообщать о невозможности посещения лагеря заблаговременно или утром дня, когда ребенок не
может явиться в лагерь, по тел. 3-14-00.
2.2.6. Забрать ребенка в случае невозможности его пребывания в лагере по состоянию здоровья.
2.2.7. Предоставлять необходимые разрешения на выезды и др. мероприятия по мере необходимости (без
соответствующих разрешений ребенок будет не допущен к выезду и останется в этот день в лагере).
2.2.8. В случае нанесения ущерба Лагерю в результате недисциплинированного поведения или действий
ребенка (детей) возместить стоимость нанесенного ущерба.
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2.3. Права "Исполнителя":
2.3.1. Самостоятельно выбирать программу культурно-развлекательных, образовательных и иных
мероприятий, проводимых с участием ребенка, не противоречащую Уставу, настоящему Договору и
действующему законодательству РФ.
2.3.2. Комплектовать педагогический, медицинский и обслуживающий персонал по своему усмотрению.
2.3.3. Досрочно расторгнуть настоящий договор в связи с неоднократным нарушением ребенком Правил
пребывания в летнем лагере дневного пребывания «Интерактив».
2.3.4. Не допускать в лагерь ребенка, имеющего явные внешние признаки заболевания, представляющего
угрозу жизни и здоровью самого ребенка и (или) других лиц.
2.3.5. Отправить ребенка (детей) из Лагеря по состоянию здоровья, препятствующему его дальнейшему
пребыванию в Лагере.
2.3.6. Исполнитель не несет ответственности за ценные вещи, принесенные ребенком в лагерь. В том числе
сотовые телефоны, золотые украшения и другие дорогостоящие предметы.
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Выписка из Правил пребывания ребенка
в лагере «Интерактив»:

Ребенок может быть досрочно отчислен из лагеря
в следующих случаях:
1. Употребление наркотических веществ.
2. Употребление спиртных и спиртосодержащих напитков.
3. Курение, неоднократное использование бранных слов .
4.Поведение, создающее угрозу жизни и здоровью окружающих
отдыхающих и работников лагеря.

2.4. Права "Родителя":
2.4.1. Получать необходимые консультации по вопросам пребывания ребенка в лагере по тел.3-14-00 .
2.4.2. Выбирать любое, соответствующее возрасту ребенка и требованию программы, направление
обучения в лагере.
2.4.3. Дать письменное разрешение на самостоятельный уход ребенка домой после завершения программы
дня лагеря.

2.4.4. В любое время расторгнуть данный договор при условии оплаты «Исполнителю» фактически
понесенных им расходов (хозяйственных расходов на подготовку и содержание, экскурсионной программы,
питания, занятий).

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
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3.1. "Родитель" оплачивает "Исполнителю" _________________ руб. при заключении настоящего договора
или же предоставляет документ об оплате другим плательщиком при заключении настоящего договора.
3.2. Оплаченная в соответствии с настоящим договором сумма включает в себя оплату питания, содержания,
занятий, выездов указанного в п.1.1 ребенка, а также оплату всех иных предоставляемых ему в соответствии
с настоящим договором услуг.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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4.1. «Исполнитель» в период пребывания ребенка в лагере несет ответственность за жизнь и здоровье
ребенка в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. «Исполнитель» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3. «Родитель» несет ответственность за вред, причиненный ребенком во время пребывания в летнем лагере
«Интерактив», на условиях и в порядке, предусмотренном статьей 1074 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
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5.1. Договор расторгается в случае, когда по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает
(стихийное бедствие и т.п.), возникла невозможность его исполнения.
5.2. Договор расторгается досрочно в любое время по требованию «Родителя» в соответствии с п.2.4.3.
настоящего договора по письменному заявлению «Родителя» или по требованию «Исполнителя» в
соответствии с п.2.3.4. настоящего договора.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон с оформлением протокола,
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до истечения срока
смены.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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«Исполнитель»:

«Родитель»:

О

Ц

ЧОУДО «Лингва-Плюс»
Юридический адрес: Прим. край,
г. Артем, пл.Ленина 15 каб 30
телефон 3-14-00
ТО http://lingva-plus.ru
ИНН 2502029166, КПП 250201001
Расчетный счет № 40703810050330102140
Приморское ОСБ № 8635, г. Владивосток
Корр. Счет № 30101810600000000608 ,
БИК 040813608

Ф.И.О.___________________________________________

Домашний адрес __________________________________
_________________________________________________
Контактный телефон ______________________________

8. ПОДПИСИ СТОРОН

«Исполнитель»
Директор ЧОУДО «Лингва-Плюс»

« Родитель» или доверенное лицо

_______________Е.И. Каменская

_____________________________
подпись

М.П.

Приложение к договору № 1
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Инструкция по перерасчету оплаты за пребывание
в летнем лагере «Лингва–Плюс».

"

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОЦ «Лингва-Плюс»
____________ Каменская Е.И
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Перерасчет оплаты делается в виде компенсации за не предоставленные услуги
питания и поездки только по уважительной причине (болезни или отъезда ребенка) и
при предоставлении подтверждающего документа (справки от врача,
заблаговременного заявления). Заявление предоставляется в письменной форме в
администрацию ОЦ «Лингва-Плюс». В случае болезни ребенка родитель обязан
позвонить в администрацию ОЦ «Лингва-Плюс», но не позднее первого дня болезни.
За обычный лагерный день - при условии уведомления за два дня компенсация
________
За выездной день - при условии уведомления за одну неделю компенсация
________
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Ц
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С инструкцией ознакомлен: «_____________» ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

