
ДОГОВОР № __ 

об оказании услуг по организации отдыха ребенка в период летних школьных каникул 

 

г. Сочи                                                                          "____" _____________ 20____ г. 

                        

Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение основная общеобразовательная 

школа № 44 г. Сочи имени Веры Иывановны Пруидзе, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице  директора Истомина Виктора Владимировича, действующего на 

основании Устава и 

________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого в смену городского детского 

отдыха) 

именуем__ в дальнейшем "Родитель", действующий на основании документа 

__________________________________________________________________________________  
                                        (реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя)  
в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________,  
                                                         (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого в смену городского детского отдыха) 
именуем____ в дальнейшем "Ребенок", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется без взимания платы предоставить услугу по организации 

городского отдыха Ребенка в образовательной смене (двухразовое питание, мероприятия, 

организуемые на базе Исполнителя или Организатора по утвержденной программе лагеря; 

остальные мероприятия могут организовываться за дополнительную плату), а Родитель 

обязуется обеспечить посещение Ребенком лагеря.  

1.2. Ребенок зачисляется в смену детского отдыха на период  с ___ мая 2022 г. по ____ июня 

2022 года. 

1.3. Отдых Ребенка в смене осуществляется в будние дни в рабочее время с 8.30 до 14.30 с 

обеспечением бесплатного двухразового питания. 

1.4. Отдых Ребенка организуется в соответствии с образовательной программой смены 

(далее – Программа). 

II. Права Исполнителя, Родителя и Ребенка 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Организовывать городской отдых Ребенка на своей базе, включая культурно-

социальные и иные мероприятия в соответствии с Программой. 

2.1.2. Требовать от родителей (законных представителей) выполнения обязанности по 

контролю ежедневного пребывания Ребенка в смене городского детского отдыха в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2. Родитель вправе обращаться к Исполнителю по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3. Ребенок вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом при освоении Программы. 

2.3.2. Принимать  участие в социально-культурных и иных мероприятиях, проводимых 

Организатором в соответствии с Программой. 

III. Обязанности Исполнителя, Родителя и Ребенка 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Родителя информацию о содержании Программы. Программа 

пребывания может корректироваться в течение всего времени смены. Направление Ребенка для 

участия в различных мероприятиях осуществляется Исполнителем самостоятельно. 

3.1.4. Довести до Родителя информацию о сохранении места за Ребенком в случае 

непосещения Ребенком смены  по причине болезни, подтвержденной справкой из медицинского 

учреждения, а также об условиях расторжения настоящего договора и отчисления ребенка. 

3.2. Родитель обязан: 

3.2.1. Проинформировать Ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период смены. 

3.2.2. Проинформировать Исполнителя об индивидуальных особенностях здоровья 

Ребенка. 

3.2.3. Обеспечить соблюдение Ребенком установленного времени прибытия и убытия из 

смены. 

3.2.4. Извещать Организатора о причинах отсутствия Ребенка. 



3.3. Ребенок обязан: 

3.2.1. Участвовать в мероприятиях, организованных в соответствии с Программой. 

3.2.3. Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя. 

3.2.4. Бережно относиться к имуществу при освоении Программы. 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

4.3.1. Непосещение Ребенком смены более двух рабочих дней подряд без предоставления 

справки из медицинской организации, что влечет за собой отчисление ребенка из смены. 

4.3.2.  Нарушение дисциплины, употребление наркотических, алкогольных или иных 

веществ, табакокурение. 

4.3.3. Нарушение противопожарной безопасности, охраны труда и иных условий 

пребывания. 

4.3.4. Нарушение Положения о лагере. 

4.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Родителя. 

V. Ответственность Сторон 

5.1. Во время реализации Программы Исполнитель несет ответственность за жизнь и 

здоровье Ребенка. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

окончания смены профильного лагеря с дневным пребыванием детей. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

     Организатор                                      Родитель 

                                                           

"Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 44 г.Сочи имени 

Веры Ивановны Пруидзе 

(МОБУ ООШ №44 г. Сочи им В.И. Пруидзе) 

Адрес места нахождения: г.Сочи, ул.    

Джапаридзе, д.47-а, 354055. Телефон: 298-16-41 

ИНН 2319028942 КПП 231901001 

ЕКС 40102810945370000010 в 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

Номер казначейского счета  

03234643037260001800 

БИК ТОФК 010349101, л/с 925.51.114.0  

в ДФБ администрации г.Сочи в ДФБ 

администрации г.Сочи 

Эл. почта: school44@edu.sochi.ru 

Директор___________________ /В.В.Истомин/ 

  

  М.П. " 

 

_______________________________________ 

         (полностью ФИО в именительном падеже) 

 

_____________________________________________ 

(серия и номер документа, удостоверяющего личность) 

 

_____________________________________________ 

                          (дата выдачи и кем) 

 

_____________________________________________ 

                           (адрес регистрации) 

 

_____________________________________________ 

                          (мобильный телефон) 

 

 

_____________________ /_______________________/ 

              (подпись)                        (расшифровка) 

 


