
Директору 

МОУ «Горютинская СОШ» 

Васильеву В.Ю. 

            

                                                                                              от…………………………………….. 
  

              

                …………………………………………………………... 
                  (Ф.И.О. полностью) 

                                                                                              Проживающего(ей) по адресу: 
                                                                                                      

     ……………………………………….. 

 

………………………………………..                                                                                                                                                 

                                                                        Контактные телефоны: 

                                                                                              тел. дом.…………………………….      

                                  тел. раб.…………………………….. 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 Прошу Вас предоставить путевку в пришкольный лагерь дневного пребывания 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Горютинская средняя 

общеобразовательная школа» Калининского района Тверской области с 25 июля  2018 

года  по  14 августа  2018 года  (18 рабочих дней)  

моему сыну  (дочери, опекаемому)  

……………………………………………………………………………...(Ф.И.О ребенка) 

………………………………………………………………число, месяц, год рождения,  

…………класса 

 

С правилами внутреннего распорядка и  режимом работы пришкольного лагеря  

 

ознакомлен(а)……………………….. 
                                (подпись) 

Мой ребенок будет уходить  из лагеря самостоятельно. 

 

                                                                   (нужное подчеркнуть) 

На платные досуговые мероприятия согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) 

 

На платное посещение бассейна согласен/ не согласен.(нужное подчеркнуть) 

     

Сведения о родителях: 

Ф.И.О. матери (полностью).……………………………………………………………………... 

Место работы ………………………………………………………, рабочий телефон 

……………………………………… Адрес: ……………………………………………………. 

Ф.И.О. отца (полностью).……………………………………………………………………….. 

Место работы ………………………………………………………, рабочий телефон 

……………………………………… Адрес: ……………………………………………………. 

№ путевки ………………     

    

 

Подпись:………………………………….. 

   

 

 

 



 

       МОУ «Горютинская СОШ» 

                                                                                                      Тверской области,  

                                                                                                              Калининского района, 

                                                                                           д. Горютино 

 

 

ДОГОВОР 

 

Настоящий договор заключён между директором МОУ «Горютинская СОШ» в 

лице директора В.Ю. Васильева и родителями ученика, посещающего детский 

оздоровительный лагерь «Солнышко» с дневным пребыванием. Настоящий договор имеет 

своей целью определение и регулирование взаимоотношений между МОУ «Горютинская 

СОШ» и родителями ученика  _____ класса _____________________________________ 

С другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем: 

Директор МОУ «Горютинская СОШ» зачисляет ученика в детский оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием и обязуется предоставить ученику  питание, оздоровление, 

воспитание и обучение, охрану и укрепление его физического и психического здоровья, 

обеспечить его интеллектуальное и личностное развитие, заботу об эмоциональном 

благополучии ученика. 

Режим пребывания ученика в детском оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием с 08:30 до 14:30 часов.  

За учеником сохраняется место в лагере в случае болезни. 

Все работники детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием обязаны 

способствовать исполнению настоящего договора и несут ответственность за его 

нарушение. 

 

Родители имеют право: 

• принимать участие в работе детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

• вносить предложения по улучшению работы с детьми. 

• требовать предоставление ребёнку присмотра, ухода, воспитания и обучения в условиях, 

определённых настоящим договором. 

• создавать различные родительские объединения, клубы и т.д. 

Родители обязаны: 

• своевременно оплачивать за содержание ребёнка установленную плату в размере 22 

рублей в день. 

• своевременно извещать о болезни ребёнка, заранее извещать о его отсутствии в лагере 

по любой причине. 

• выполнять все требования настоящего договора. 

• ставить в известность директора о замеченных нарушениях для немедленного их 

исправления. 

 

Настоящий договор действует с момента подписания. Он может быть расторгнут 

родителями ребёнка без объяснения причин, но при условии уведомления об этом 

директора не менее, чем за 5 дней. 

 

 

Директор МОУ «Горютинская СОШ»   Васильев В.Ю. 

 

Родитель:_______________(подпись) 

Паспорт серия ______ номер _________ 

Выдан _____________ когда__________ 

Домашний адрес_____________________ 

____________________________________ 

Телефон для связи___________________ 
 


