ДОГОВОР
об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время в школьном оздоровительном учреждении дневного
пребывания «Радуга» на базе МБОУ Грушевской СОШ Аксайского района Ростовской области
__ июня 2020
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Грушевская средняя общеобразовательная школа, на основании лицензии № 3477 от 4.06.2013, и свидетельства о государственной аккредитации №
2469 от 29.01.2015, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора школы Коротицкой Ольги Васильевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________________________,
ФИО родителя
паспорт: серия ______ номер__________ выдан_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Родитель», действующий как законный представитель несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________
ФИО ребенка
(далее – ребенок), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в
школьном оздоровительном учреждении дневного пребывания «Радуга» на базе МБОУ Грушевской СОШ, расположенном по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Школьная, 25
1.2. Исполнитель организует отдых в соответствии с Положением о учреждении, организованном МБОУ Грушевской СОШ, для отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием).
1.3. Организация отдыха и оздоровления включает в себя:
- организацию культурно-досуговой, краеведческой, экскурсионной деятельности, обеспечивающей рациональное использование свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;
- организацию деятельности, направленной на развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у
детей, развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и укрепление здоровья детей;
- образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ;
- организацию размещения, двухразовое питание детей;
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей;
- организацию оказания медицинской помощи детям в период их пребывания в школьном учреждении, формирование
навыков здорового образа жизни у детей;
- осуществление психолого-педагогической деятельности, направленной на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям лагеря.
1.4. Период оказания услуги с «____» ___________________ 2020 по «_____» __________________ 2020.
1.5. Исполнитель оказывает услуги по организации отдыха и оздоровления за счет средств субсидии из областного бюджета и бюджета Аксайского района.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по организации отдыха ребенка согласно п. 1.3. Договора в период, указанный в п. 1.4. Договора.
2.1.2.Обеспечить соблюдение условий размещения, устройства, содержания и организации работы летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности.
2.1.3. Уведомлять Родителя в случаях: заболевания ребенка; направления ребенка на стационарное лечение; нарушения
Ребенком требований локальных актов организации работы летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей, противоправного поведения Ребенка.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать медицинские документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний для пребывания в учреждении.
В учреждение не принимаются дети, страдающие следующими заболеваниями: соматические заболевания в острой и
подострой стадии, хронические заболевания в стадии обострения, в стадии декомпенсации; инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, инфестации, например, педикулез, чесотка, – до окончания срока
изоляции; диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, дифтерии»; активный туберкулез любой
локализации; злокачественные новообразования, которые требуют лечения, в том числе химиотерапии; эпилепсия с текущими приступами или с ремиссией менее одного года; кахексия, то есть крайнее истощение организма, которое характеризуется общей слабостью, резким снижением веса; психические расстройства и расстройства поведения в состоянии
обострения или представляющие опасность для ребенка и окружающих; психические расстройства и расстройства поведения, которые вызваны приемом психоактивных веществ.
2.2.2. Не принимать ребенка в летнее оздоровительное учреждение в случае:
- отсутствия документов согласно п.2.3.1 настоящего договора;
- отсутствия страховки жизни и здоровья ребенка;
- наличия медицинских противопоказаний для пребывания ребенка в учреждении.
2.3. Родитель обязуется:

2.3.1. Для зачисления ребёнка предоставить документы: настоящий договор с подписью; заявление на имя директора
школы;
2.3.2. Обеспечить:
- ежедневный приход ребёнка без опозданий согласно режиму дня, установленному Положением о школьном оздоровительном учреждении дневного пребывания;
- ребенка необходимой одеждой (по погоде), обувью (спортивный костюм, «вторая обувь»).
2.3.3. Забрать ребенка из летнего оздоровительного учреждения в случаях:
- заболевания ребенка;
- грубого нарушения им распорядка дня и требований локальных актов учреждения, устанавливающих обязательные
правила поведения;
- грубого нарушения им правил противопожарной безопасности;
- причинении вреда жизни (здоровью) других детей и/или работников учреждения;
- причинение ущерба имуществу учреждения или третьих лиц.
2.3.4. Возместить в установленном порядке ущерб, причиненный зданию, оборудованию, инвентарю и другому имуществу учреждения по вине ребенка.
2.4. Родитель имеет право:
2.4.1. Забрать ребёнка ранее срока, установленного настоящим Договором по письменному заявлению. При возвращении
ребёнка представить справку об отсутствии контакта с инфекционными больными за этот период.
2.4.2. При отсутствии воспитанника по уважительным причинам предоставить подтверждающие документы (справки).
2.4.3. Информировать Исполнителя о возможных ограничениях, связанных со здоровьем ребенка, об особенностях его
поведения, склонностях и интересах.
2.4.4. Знакомиться самим и знакомить ребенка с нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию
отдыха детей в учреждении дневного пребывания, в том числе локальными актами учреждения.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае нарушения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств неопределимой силы, возникших после заключения данного договора в результате обстоятельств, чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
4.2. Сторона обязана предупредить письменно другую сторону о намерении расторгнуть настоящий договор за 5
календарных дней до момента его фактического расторжения.
5. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
5.2. При не достижении соглашения по спорным вопросам в ходе переговоров, они разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Родитель:
Исполнитель:
_______________________________________________ муниципальное бюджетное общеобразовательное
_______________________________________________ учреждение Аксайского района Грушевская средняя
Ф.И.О. родителей, законных представителей
общеобразовательная школа
Паспорт
346713. Ростовская область, Аксайский район,
_______________________________________________
ст. Грушевская, ул. Школьная, 25
_______________________________________________ тел./факс 8-863-50-35-662,
_______________________________________________ Директор
_______________________________________________ ______________/ О. В. Коротицкая
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
Подпись
Ф.И.О.
_______________________________________________
_______________________________________________ «____» июня 2020
домашний адрес
________________/______________________________
Подпись
Ф.И.О.
«_____» июня 2020

