
Договор 

об условиях организованного отдыха детей 

 

«_____» ___________2021 г. 

 
МКОУ СОШ № 8 с. Садового, именуемый в дальнейшем Учреждение, в лице директора Блиновой 

Натальи Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданин(ка)________________________________________________________________________, 

Именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже 

следующем: 

 

1.  МКОУ СОШ № 8 С. Садового обязуется: 

1.1.   зачислить ребенка в  пришкольный оздоровительный лагерь на  основании заявления 

родителя; 

1.2. обеспечить охрану и укрепление физического и психологического здоровья ребенка, его 

интеллектуальное, физическое развитие, осуществлять индивидуальный подход к ребенку, 

заботиться об эмоциональном  благополучии ребенка; 

1.3. организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

способностями и состоянием его здоровья; 

1.4.  обеспечить ребенка сбалансированным питанием ("С" - витаминизация), необходимым для 

его роста и развития, составлять меню согласно 10-дневной меню-раскладке для групп школьного 

возраста с учетом выполнения норм основных продуктов –  2-х разовое питание; 

1.5.  установить график посещения ребенком пришкольного лагеря МКОУ СОШ № 8 с. Садового: 

21 календарный день с дневным пребыванием (с выходным днем – воскресенье); 

1.6.   сохранить место за ребенком в случае его болезни, карантина, отпуска и  временного 

отсутствия «родителя» по уважительным причинам, по заявлению родителей (законных 

представителей). 

1.7.  обеспечить сохранность имущества ребенка. 

2. Родитель обязуется и имеет право: 

2.1.   соблюдать Устав МКОУ СОШ № 8 с. Садового и настоящий договор; 

2.2.   «родитель» несет полную ответственность за безопасность жизни ребенка по дороге в 

пришкольный лагерь и по возвращению домой; 

2.3. в случае невозможности посещения лагеря ребенком по уважительным причинам «родитель» 

обязан письменно сообщить об этом директору школы или начальнику лагеря. 

3. МКОУ СОШ № 8 с. Садового  имеет право: 

3.1.   отчислить ребенка из пришкольного лагеря при наличии медицинского заключения о 

состоянии здоровья, препятствующего его дальнейшему пребыванию в  лагере; 

3.2. расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении «родителем», 

своих обязательств, предварительно уведомив «родителя»; 

4. Договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится в МКОУ СОШ № 8 с. Садового, 

другой – у родителя (законного представителя). 

5.Срок действия договора  

Настоящий договор действует с « »     2021 г. по « »  2021г. 

 

Юридический адрес сторон:  

 

Адрес: 356574                                                                Адрес:356574 

Ставропольский край                                                   Ставропольский край 

Арзгирский район,  с. Садовое                                    Арзгирский район, с. Садовое 

Ул.Школьная, 45                                                            Ул._________________________  

Телефон: 886560-58-1-10                                               Телефон:____________________  

Директор школы_____________Н.В.Блинова            Паспорт: серия_______номер_________  

                                                                                         Выдан:___________________________  

                                                                                         Ф.И.О. родителя___________________ 

                                                                                          Подпись_________________________ 


