
Договор 

об условиях организованного отдыха детей 

 
Санкт-Петербург                                                                                                                           «________» ________________ 2019 г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяя общеобразовательная школа №160 с 

углубленным изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Учреждение), в 

лице директора школы Хорьковой Валентины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

Российской Федерации 

 
(Ф.И.О. и статус законного представителя(мать, отец, опекун или иной законный представитель, в дальнейшем – Родитель) 

действующий в интересах 

___________________________________________________________________________________________________  

                                                           (Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения ребенка (в дальнейшем  - Ребенок) 

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1.УЧРЕЖДЕНИЕ обязуется: 

- создавать благоприятные, безопасные для жизни и здоровья условия отдыха ребенка; 

-осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, закаливание и физическое развитие ребенка, 

развитие его творческих способностей и интересов; 

-уведомлять «Родителя» в случае заболевания ребенка в период его пребывания в лагере. 

2. «РОДИТЕЛЬ» обязуется: 

- обеспечить ребенка всем необходимым для пребывания в лагере: одеждой, обувью и другими необходимыми 

принадлежностями; 

- предоставить необходимые медицинские документы до начала смены; 

- сообщить педагогу – воспитателю информацию о состоянии здоровья своего ребенка, об особенностях его поведения, 

склонностях и интересах; 

- приводить ребенка в лагерь к 8.30, забирать не позднее 18.00 (возможен самостоятельный уход ребенка по заявлению); 

- 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 Учреждении. 

4. «РОДИТЕЛЬ» имеет право: 

- досрочно расторгнуть Договор по собственному желанию ранее срока, установленного договором. 

5. Срок действия Договора с «29» МАЯ 2019 года по «27» ИЮНЯ 2019 года. 

6. Порядок расчетов: 

- «Родитель» вносит плату за пребывание ребенка на лицевой счет Учреждения в размере: ______________________ рублей до 

1 МАЯ 2019 г.; 

- возврат внесенной платы производится только в случае расторжения Договора до 25.05.2019; 

- перерасчет внесенной платы не производится. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

- Настоящий Договор составлен на одной странице в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

- Все изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в письменной форме путем подписания 

уполномоченными представителями сторон дополнительного соглашения. 

Адреса и реквизиты сторон: 

Учреждение  Родитель 

юридический адрес: паспорт ____________________________________________________  

195176, Санкт-Петербург, выдан _____________________________________________________  

проспект Металлистов, дом 23, корп.1  _________________________________________________________________ 

тел.: 222-56-46  домашний адрес (адрес регистрации; место пребывания) 

ОКПО 4556328; ОКОНХ 92310 _________________________________________________________________ 

ОГРН 1027804187971; ИНН 7806105273 _________________________________________________________________ 

л/с 0541101 в Комитете финансов СПб телефон _____________________________________________________ 

Директор ГБОУ СОШ № 160 

с  углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Родитель 

 

       ___________________  _________________________________________ 

                (подпись)                                     (расшифровка подписи Ф.И.О.) 

                                     _________________ Хорькова В.Н.  

    

  М.П. 

 

Второй экземпляр договора получен на руки «_____» _________________ 2019 г.      __________________________  

                                                                                                                                                                   (подпись) 


