ДОГОВОР
на услуги детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе гимназии
г. Новосибирск

« 16 » апреля 2018 г.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска
«Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай»» (далее именуемая «Гимназия») в лице директора
Путинцевой Ирины Германовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и гр. _______________
_____________________________________________________________________________________________,
являющийся(аяся) законным представителем учащегося _____________________________________________
______________________________________________________ «____»_____________ _____ года рождения,
далее именуемый «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Предметом договора является организация отдыха и оздоровления в детском оздоровительном лагере с
дневным пребыванием на базе Гимназии (далее именуемый «Лагерь») ребенка в возрасте от 6,5 до 16,5 лет
включительно, в период продолжительностью 18 дней с 01 июня 2018 года по 27 июня 2018 года, согласно
Постановлению мэрии города Новосибирска от 29.04.2015г. № 3198.
2.Обязательства сторон.
2.1. Гимназия обязуется:
2.1.1. Cоздать в Лагере необходимые условия для оздоровления, отдыха и рационального использования
каникулярного времени детей, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни;
для социальной адаптации детей с учетом возрастных особенностей; реализовать оздоровительнообразовательные программы, направленные на развитие детей (полноценное питание, медицинское
обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных
мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по интересам: временных
кружках, секциях, клубах, творческих мастерских).
2.1.2. Ознакомить Родителя с направлениями деятельности и планом проводимых мероприятий Лагеря.
2.1.3. Ознакомить ребенка и его Родителя с условиями настоящего Договора, и Правилами пребывания в
Лагере.
2.1.4. При проведении отдыха обеспечить охрану здоровья и безопасность пребывания ребёнка в Лагере.
2.1.5. Организовать 3-х разовое питание (завтрак, обед и полдник).
2.1.6. В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь.
2.1.7. Уведомить Родителя в случае заболевания ребёнка.
2.1.8. Обеспечить доставку ребёнка при необходимости в лечебное учреждение (по согласованию с
родителями).
2.1.9. Уведомить Родителя о случаях неадекватного поведения ребёнка.
2.1.10. Нести ответственность за ежедневное (кроме выходных дней – субботы, воскресения) безопасное
пребывание ребенка в Лагере в период с 8-30 часов до 16-00 часов.
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. За 20 дней до начала работы соответствующей смены Лагеря:
а) представить заявление на зачисление его ребенка в Лагерь;
б) предоставить копию квитанции о доплате за питание в размере 1620 руб. 00 коп. (Одна тысяча шестьсот
двадцать рублей 00 коп.), из расчета 90 руб. 00 коп. в день на одного ребенка на 18 дней.
Реквизиты для перечисления и назначение платежа:
Получатель: МАОУ ОЦ «Горностай»
ИНН 5408132404 КПП 540801001
Расч. счет № 40703810426000000002
в Ф-л Муниципальный ПАО Банка «ФК Открытие»
Корр. счет № 30101810250040000867
БИК 045004867
В назначении платежа указать: Частичная оплата за продукты питания в детском оздоровительном лагере
дневного пребывания на базе МАОУ ОЦ «Горностай» за (ФИО ребенка). Без НДС.
2.2.2. Обеспечить ежедневную явку ребенка в Лагерь в опрятном виде и чистой одежде к началу работы
Лагеря.
2.2.3. Оплатить участие своего ребенка в выездных массовых мероприятиях культурно-интеллектуальной и
спортивно-оздоровительной направленности (выездная экскурсия, посещение бассейна и др.) учреждению,
предоставляемому дополнительную платную услугу в размере стоимости оказываемой услуги.
В случае невозможности оплаты дополнительной платной услуги ребенку предоставляются альтернативные
услуги в рамках программы Лагеря на безвозмездной основе.
2.2.4. На основании письменного уведомления начальника Лагеря забрать ребёнка из Лагеря в случаях:

- грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории Лагеря;
- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах;
- нанесения морального или физического ущерба другим детям;
- выявления у ребёнка хронических заболеваний, препятствующих безопасному пребыванию ребенка в
лагере.
3. Права сторон.
3.1. Гимназия имеет право:
3.1.1. Исключить ребенка из Лагеря в следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям;
- за грубое или неоднократное нарушение правил поведения.
3.2. Родитель имеет право:
3.2.1. Прервать пребывание ребёнка в Лагере ранее срока, установленного настоящим Договором по
письменному заявлению.
3.2.2. В случае болезни ребенка, подтвержденной справкой медицинского учреждения, получить возврат
средств внесенных за питание детей.
Для осуществления возврата средств за питание детей родитель обязан предоставить в Гимназию
заявление на возврат средств в произвольной форме с указанием причины возврата и реквизитов,
необходимых для перечисления средств.
4. Форс-мажор.
4.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, эпидемиологические заболевания
и т.д.) Гимназия немедленно сообщает об этом Родителю и совместно с ним принимают меры к эвакуации
детей.
5. Разрешение споров.
5.1. Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путём переговоров.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока, указанного в
п.1.1.
6.2. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для
экземпляру для каждой стороны.
7. Адреса и реквизиты сторон.
МАОУ ОЦ «Горностай»
МАОУ ОЦ «Горностай»
Адрес: 630117, г.Новосибирск, ул.Вяземская, 4
ИНН 5408132404 КПП 540801001
Реквизиты:
р/с 40703810426000000002
в Ф-л Муниципальный ПАО Банка «ФК
Открытие»
к/с 30101810250040000867
БИК 045004867
_____________________ / Путинцева И.Г. /

_______________________________________________
_______________________________________________
Ф.И.О. Родителя
Адрес: г. Новосибирск
ул. __________________________________________,
дом № ____________, кв._____________
контактный телефон ______________________

___________________ /
(подпись родителя)

/

