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1.5.4. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

1.6. Лагерь осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную 

деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их 

духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства. 

1.7. Осуществляемая деятельность в Лагере направлена на следующее: 

1.7.1. Развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей. 

1.7.2. Развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и 

укрепление здоровья детей. 

1.7.3. Осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

1.7.4. Организует размещение, питание детей. 

1.7.5. Обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей. 

1.7.6. Организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в Лагере, 

формирование навыков здорового образа жизни у детей. 

1.7.7. Осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на улучшение 

психологического состояния детей и их адаптацию к условиям Лагеря. 

1.7.8. Лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность соответствует 

целям его создания. 

1.7.9. Право на осуществление в Лагере деятельности, для занятия которой необходимо 

получение специального разрешения (санитарно-эпидемиологического заключения (далее по 

тексту СЭЗ) на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, срок действия 

данных СЭЗ составляет 1 год), возникает с момента получения такого разрешения (СЭЗ) или в 

указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (СЭЗ). 

1.7.10. Дети направляются в Лагерь при отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания ребенка в Лагере. 

 1.8.  Деятельность детей в Лагере организуется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от направленности (тематики) 

программ смен Лагеря, интересов детей, образовательных и воспитательных задач Лагеря, 

наполняемость которых составляет не более 25 человек воспитанников 2 - 4 классов, для 

воспитанников старшего возраста - не более 30 человек. 

1.9. Лагерь организован с дневным пребыванием детей. 

1.10. Лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, спортивной 

инфраструктуры города Выборга и Выборгского района как мобильного, так и стационарного 

действия, необходимые для осуществления целей деятельности Лагеря. 

1.11. Оказание медицинской помощи детям в Лагере осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

1.12. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы Лагеря должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, 

требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности Российской Федерации. 

1.13. К работе в Лагере допускаются лица, не имеющие установленных законодательством 

Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а 

также прошедшие в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  (с изменениями). 
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1.14. При приеме на работу в Лагерь работники проходят инструктаж по технике безопасности, 

охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 

антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми. 

1.15. Начальник и работники Лагеря несут предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность за пребывание детей в Лагере, их жизнь и здоровье. 

1.16. Начальник Лагеря несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за следующее: 

1.16.1. Обеспечение жизнедеятельности смены Лагеря. 

1.16.2. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье воспитанников и работников. 

1.16.3. Качество реализуемых программ деятельности смены Лагеря. 

1.16.4. Соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, интересам и 

потребностям воспитанников. 

1.16.5. Соблюдение прав и свобод воспитанников и работников смены Лагеря. 

1.17.  Начальник смены Лагеря назначается приказом директора Школы на срок, необходимый 

для подготовки и проведения смены Лагеря, а также представления финансовой и бухгалтерской 

отчетности. 

1.18. Подбор кадров для проведения смены Лагеря осуществляет начальник смены Лагеря 

совместно с директором Школы, органами управления   образованием, по делам молодежи, 

другими заинтересованными органами исполнительной власти и местного самоуправления и 

организациями. 

1.19. Штатное расписание смены Лагеря формируется, исходя из целей и задач смены в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований, а также с учетом внебюджетных источников 

финансирования. 

1.20. Начальник смены Лагеря: 

1.20.1. Обеспечивает общее руководство деятельностью смены Лагеря, издает приказы 

(распоряжения) по смене Лагеря, которые регистрируются в специальном журнале в 

соответствии с номенклатурой Школы, получает специальное разрешение (санитарно-

эпидемиологическое заключение) для смены Лагеря. 

1.20.2. Разрабатывает и (после согласования с директором Школы) утверждает должностные 

обязанности работников смены Лагеря, знакомит их с условиями труда. 

1.20.3. Проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж работников смены Лагеря 

по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с  

воспитанниками. 

1.20.4. Составляет график выхода на работу работников смены Лагеря. 

1.20.5. Создает безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной работы, 

занятости  воспитанников, их трудовой деятельности. 

1.20.6. Несет ответственность за организацию питания воспитанников и финансово- 

хозяйственную деятельность смены Лагеря. 

1.20.7. Обязан немедленно информировать территориальные органы Роспотребнадзора о случаях 

возникновения групповых инфекционных заболеваний, об аварийных ситуациях в работе систем 

водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования. 

1.21. Воспитатель (вожатый) отряда, инструктор по физической подготовке, педагог 

дополнительного образования, медицинский работник несут персональную ответственность за 

охрану жизни и здоровья воспитанников. 

1.22.  Порядок, условия привлечения педагогических и других работников для работы во время 

проведения смены Лагеря, а также оплата их труда устанавливаются в соответствии с 

нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации. 

1.23. К педагогической деятельности в смене Лагеря допускаются лица, как правило, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников. 
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 2. Финансовое обеспечение деятельности Лагеря 

2.1. Финансовое обеспечение деятельности Лагеря осуществляется в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

3. Организация работы Лагеря. 

 3.1. Приказ об открытии смены Лагеря издается не позднее, чем за 65 дней до предполагаемой 

даты открытия Лагеря. 

3.2. Штатное расписание Лагеря утверждается директором Школы не позднее. 

3.3. Продолжительность смены в Лагере составляет в период  каникул  не более 21 календарного 

дня. 

 3.4. Для зачисления в Лагерь, родители (законные представители) ребенка подают 

соответствующее заявление на имя директора Школы не позднее 5 рабочих дней до начала 

смены в соответствии с Приложением 1 настоящего Положения. 

 3.5. Родитель (законный представитель) заполняет анкету на ребенка, посещающего Лагерь  в 

соответствии с Приложением 2 настоящего Положения. 

3.6. Пребывание детей в Лагере регулируется законодательством Российской Федерации и 

следующим договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с 

родителями (законными представителями) детей: 

3.6.1.  В случае оплаты полной стоимости путевки в Лагерь в соответствии с Приложением 3 

настоящего Положения. 

3.6.2. В случае освобождения родителей (законных представителей) от оплаты за пребывание 

детей в Лагере в соответствии с Приложением 4 настоящего Положения. 

3.7. Освобождение родителей (законных представителей) от оплаты за пребывание детей в 

Лагере осуществляется в соответствии с Порядком освобождения родителей (законных 

представителей) от оплаты за пребывание детей в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» 

Ленинградской области. 

3.8. Родители (законные представители) вправе расторгнуть договор об оказании услуг по 

организации отдыха ребенка в Лагере с возможностью возврата денежных средств от расчетной 

стоимости путевки в Лагерь за вычетом фактически понесенных расходов, связанных с 

исполнением обязательств по настоящему договору. 

3.9. Режим дня в Лагере утверждается приказом директором Школы. 

3.10. Отчисление воспитанника из Лагеря осуществляется в следующих случаях: 

3.10.1. По заявлению родителей (законных представителей).  

3.10.2. По медицинским показаниям. 

3.10.3. За грубое или неоднократное нарушение правил поведения с обязательным уведомлением 

родителей (законных представителей). 

 

4. Права и обязанности воспитанников, посещающих Лагерь. 

4.1. Воспитанники Лагеря имеют право на следующее: 

4.1.1. Временное прекращение посещения Лагеря по болезни. 

4.1.2. Посещение по своему выбору  запланированных досуговых мероприятий Лагеря. 

4.1.3. Участие в самоуправлении Лагеря. 

4.2. Воспитанники Лагеря обязаны:  

4.2.1. Выполнять локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Лагеря. 

4.2.2. Бережно относиться к используемому имуществу. 

4.2.3. Выполнять законные требования администрации Школы и работников Лагеря. 

 

5. Организация питания детей в Лагере  
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5.1. Воспитанникам Лагеря предоставляется трехразовое питание. Питание детей организуется в 

соответствии с согласованным территориальными органами Роспотребнадзора 10-ти дневным 

меню. 

5.2. Ежедневный контроль за качеством поступающего готового питания осуществляет 

медицинский работник в соответствии с договором на оказание медицинских услуг Лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе Школы. 

 

 6. Обеспечение медицинской помощи воспитанникам Лагеря 

6.1. Обеспечение медицинской помощи воспитанникам Лагеря осуществляется в соответствии с 

договором на оказание медицинских услуг Лагеря  с дневным пребыванием детей на базе 

Школы. 

 

7. Охрана жизни и здоровья детей 

7.1. Начальник Лагеря, воспитатели несут ответственность за безопасность жизни и здоровья 

детей, находящихся в Лагере. 

7.2. Инструктажи по пожарной безопасности с работниками Лагеря проводит ответственный за 

пожарную безопасность Лагеря с обязательной записью в Журнале регистрации инструктажей 

по пожарной безопасности в соответствии с номенклатурой Школы. 

 7.3. Инструктаж по пожарной безопасности и охране труда с воспитанниками Лагеря проводит 

воспитатель с обязательной записью в Журнале регистрации инструктажей по пожарной 

безопасности воспитанников, Журнале регистрации инструктажей по охране труда и технике 

безопасности воспитанников в соответствии с номенклатурой Школы. 

 7.4. При организации походов, экскурсий и других мероприятий с воспитанниками Лагеря, 

воспитатель должен ознакомить детей с соответствующими инструкциями по охране труда и 

технике безопасности в соответствии с номенклатурой Школы. 

 7.5. В первый день пребывания воспитанников в Лагере воспитателям необходимо ознакомить 

детей, родителей (законных представителей) под подпись с Правилами поведения 

воспитанников Лагеря. 

 7.6. В случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации в здании Школы сотрудники и 

воспитанники Лагеря покидают здание согласно планам эвакуации Школы. 

  

8. Срок действия Положения  

 8.1. Настоящее Положение действительно со дня утверждения приказом директора Школы до 

отмены его действия или замены новым, размещаются на официальном сайте Школы. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 



6 
 

Приложение 1 к Положению 

 

 ДИРЕКТОРУ 

МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 7» 

Л. А. Митиной 

от   ___________________________ 

            __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  на базе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» моего ребёнка                                       

______________________________________________________________________________                 

(Фамилия, имя ребенка) 

Дата рождения ребёнка: ______________________________________________________________ 

Домашний адрес: ____________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: _______________________________________________________________ 

                                                                           (указать, чей телефон) 

 

Фамилия, имя, отчество и место работы родителей: 

Мама: _____________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________(рабочий телефон) _______________ 

Папа: ______________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________(рабочий телефон) _______________ 

 

«____» _____________20__ г.      ________________________ 

                                                               (подпись родителя)          

 

Маршрут «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» с ребенком отработан: ____________________ 

Прошу отпускать моего ребёнка домой в ________ час. / Забираем ребенка в _____________ час. 

Ребёнок добирается домой самостоятельно / забирают (указать ФИО): 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

«____»_________________20___ г.                              _____________ /____________________/ 

                    (подпись)                         (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 к Положению 

 
 

Анкета на ребенка, 
 посещающего летний оздоровительный лагерь на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 
 

Фамилия, имя ребенка________________________________________________________ 

Полных лет ________________        Дата  рождения ______________ 

Контактные телефоны и ФИО родителей (законных представителей) для экстренной связи 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности ребенка 

Самостоятельность (выделите, что Ваш ребенок умеет/не умеет делать) ДА или НЕТ  

заправлять свою кровать:    ______       

следить за чистотой своей одежды _____________ 

соблюдать личную гигиену_________________ 

Есть ли у ребенка трудности в общении (с детьми, взрослыми) ____________________________ 

Боязнь высоты, темноты (прочего) ____________________________________________________ 

Медицинские особенности ребенка 

Переломы,  травмы, сотрясения мозга, операции (какие и где)______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Есть ли аллергия на лекарственные препараты, растения, запахи укусы насекомых и др. 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Необходимость диеты, другие особенности питания 
___________________________________________________________________________________ 

Противопоказания к С-витаминизации третьих 
блюд_______________________________________________________________________________ 

Есть ли у ребенка хронические заболевания? Возможны ли 
обострения?_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Если ребенок  регулярно принимает  лекарственные препараты, укажите, сколько и какие 
препараты он берет с собой 
__________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________ 

Дополнительно 

Что еще считаете необходимым сообщить о своем ребенке? На что  бы Вы  хотели обратить 
внимание воспитателя  и медицинского работника? 
___________________________________________________________________________________ 

«____»___________20___г.                                  _________________   ________________________ 

 Дата                                          Подпись                                           ФИО 
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Приложение 3 к Положению 

 

 

 ДОГОВОР №_____ 

об оказании услуг по организации отдыха ребенка в летнем оздоровительном лагере 

 с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

г. Выборг                                                                                                    «___» ____________ 20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» (МБОУ «СОШ № 7»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

___________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _______ номер __________, выдан «___» ________________ 20___ года, 

именуемым в дальнейшем «Родитель», действующим как законный представитель 

несовершеннолетнего ______________________________ 

____________________________________ (далее  по тексту Ребенок), с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения, предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление услуги по организации отдыха 

Ребенка в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ 

№ 7» (далее по тексту Лагерь), расположенном по адресу: г.Выборг, Школьная пл., д.4. 

1.2. Исполнитель организует отдых на основании Постановления администрации 

муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Об организации 

оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в летний период 20__ года» от 

____20__г. № ___, Постановления администрации муниципального образования «Выборгский 

район» Ленинградской области «Об установлении стоимости путевки в оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний период 

20__ года» от _____20___г. № ___, в соответствии с распоряжением комитета образования 

администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Об 

организации оздоровительной и воспитательной работы в _______ период 20___ года, открытии 

летних смен оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных 

образовательных организаций» от ______ 20___ года № ____.  

1.3. Организация отдыха в Лагере включает в себя следующее: 

1.3.1. Трехразовое питание. 

1.3.2. Организация досуга. 

1.3.3. Физкультурно-оздоровительная работа. 

1.3.4. Работа, направленная на развитие трудовых и нравственных способностей Ребенка. 

1.4. Период оказания услуги: с ______20___ г. по ______20___г., продолжительность - 21 день. 

1.5. Исполнитель оказывает услуги по организации отдыха Ребенка за счет средств местного 

бюджета муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и средств 

Родителей (законных представителей) Ребенка. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказывать услуги по организации досуга и отдыха Ребенка, согласно п. 1.3. настоящего 

договора в период, согласно п. 1.4. настоящего договора. 

2.1.2.Обеспечить безопасность жизни и здоровья Ребенка во время нахождения в Лагере, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил и требований к организации Лагеря. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Проводить осмотр Ребенка на наличие педикулеза. 
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2.2.2. Проводить осмотр Ребенка на соблюдение чистоты кожных покровов. 

2.2.3. Взвешивать Ребенка не реже двух раз в смену Лагеря (Первый и последний день 

пребывания в Лагере).  

2.2.4. Размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на печатной продукции, использовать в имиджевых, рекламных и 

информационных целях  фото, видео-, аудиоматериалы с изображением Ребенка, а также 

результатов его деятельности в Лагере. Подписывая настоящий Договор, Заказчик, безусловно, 

подтверждает своё согласие на это. 

2.2.5. Привлекать Ребенка к общественно-полезному труду, к участию в учениях по 

безопасности, эвакуациях, выездных мероприятиях, организованных с учетом всех требований 

безопасности. Подписывая настоящий Договор, Заказчик, безусловно, подтверждает своё 

согласие на это. 

2.2.6. Отчислить Ребенка из Лагеря  в соответствии с п.3.9. настоящего Положения. 

2.3. Родитель обязуется: 

2.3.1. Информировать Исполнителя о возможных ограничениях, связанных со здоровьем ребенка 

в день приема ребенка в Лагерь. 

2.3.2. Обеспечить соблюдение ребенком установленного Исполнителем времени прибытия и 

убытия из Лагеря. 

2.3.3. Незамедлительно  сообщать Исполнителю о невозможности посещения и причинах 

непосещения Лагеря Ребенком. 

2.3.4. Ограничить наличие у Ребенка подлинников документов, дорогих и ценных вещей, 

ювелирных изделий, аудио-, фото-, видеоаппаратуры, электронных средств (телефонов, 

ноутбуков, планшетных компьютеров и иных портативных устройств). Ответственность за 

сохранность дорогих и ценных вещей Исполнитель и в том числе работники Лагеря не несут. 

2.4. Родитель имеет право: 

2.4.1. На ознакомление с локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

Лагеря. 

2.4.2. Вносить предложения, направленные на улучшение условий пребывания детей в Лагере. 

 

3. Цена, порядок и условия оплаты 

3.1. Стоимость путевки в Лагерь устанавливается в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования  «Выборгский район» Ленинградской области от 

____20___г. № _____ «Об установлении стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний период 20___ 

года» составляет 25 % от стоимости питания, а именно _____ рублей ____ копейки (_____ 

рублей _____ копейки) за _____ день пребывания ребенка в Лагере. 

3.2.  Стоимость путевки в Лагерь вносится Родителем на лицевой счет Исполнителя услуги не 

позднее 5 (пяти) дней до начала смены. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае нарушения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

5.2. Стороны обязаны предупредить письменно о намерении расторгнуть настоящий договор не 

менее чем за 5 календарных дней до момента его фактического расторжения. 
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6. Разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего договора 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

8. Адреса и подписи сторон 

Родитель 

 

(Ф.И.О. родителей, законных 

представителей) 

 

Паспорт_________________________________ 
              (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

(ФИО) ребенка 

Домашний адрес__________________________ 

________________________________________ 

 

 «_____» ___________ 20___г. 

 

________________________________________ 

           (ФИО, подпись) 

 

1 экз. на руки получил 

________________________________(подпись) 

Исполнитель 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  

(МБОУ «СОШ № 7») 

188801, Россия, Ленинградская область, город 

Выборг, Школьная пл., дом 4.  

Тел. 8 (813 78) 249-47  

л/с 60084919073  
ИНН 4704008606  

КПП 470401001  

р/с 40701810600003000001  

Банк: РКЦ Выборг 

БИК 044109000 

 

Директор                                        Л.А.Митина 

 

«___» _____________ 20____г. 
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Приложение 4 к Положению 

 

 

 ДОГОВОР №_____ 

об оказании услуг по организации отдыха ребенка в летнем оздоровительном лагере 

 с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

г. Выборг                                                                                                    «___» ____________ 20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» (МБОУ «СОШ № 7»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  

________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _______ номер __________, выдан «___» ________________ 20___ года, 

именуемым в дальнейшем «Родитель», действующим как законный представитель 

несовершеннолетнего ______________________________ 

____________________________________ (далее  по тексту Ребенок), с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

2. Общие положения, предмет договора 

1.4. Предметом настоящего договора является предоставление услуги по организации отдыха 

Ребенка в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ 

№ 7» (далее по тексту Лагерь), расположенном по адресу: г.Выборг, Школьная пл., д.4. 

1.5. Исполнитель организует отдых на основании Постановления администрации 

муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Об организации 

оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в летний период 20__ года» от 

____20__г. № ___, Постановления администрации муниципального образования «Выборгский 

район» Ленинградской области «Об установлении стоимости путевки в оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний период 

20__ года» от _____20___г. № ___, в соответствии с распоряжением комитета образования 

администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Об 

организации оздоровительной и воспитательной работы в _______ период 20___ года, открытии 

летних смен оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных 

образовательных организаций» от ______ 20___ года № ____.  

1.6. Организация отдыха в Лагере включает в себя следующее: 

1.3.5. Трехразовое питание. 

1.3.6. Организация досуга. 

1.3.7. Физкультурно-оздоровительная работа. 

1.3.8. Работа, направленная на развитие трудовых и нравственных способностей Ребенка. 

1.6. Период оказания услуги: с ______20___ г. по ______20___г., продолжительность - ____ день. 

1.7. Исполнитель оказывает услуги по организации отдыха Ребенка за счет средств местного 

бюджета муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и средств 

Родителей (законных представителей) Ребенка. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказывать услуги по организации досуга и отдыха Ребенка, согласно п. 1.3. настоящего 

договора в период, согласно п. 1.4. настоящего договора. 

2.1.2.Обеспечить безопасность жизни и здоровья Ребенка во время нахождения в Лагере, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил и требований к организации Лагеря. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
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2.2.1. Проводить осмотр Ребенка на наличие педикулеза. 

2.2.2. Проводить осмотр Ребенка на соблюдение чистоты кожных покровов. 

2.2.3. Взвешивать Ребенка не реже двух раз в смену Лагеря (Первый и последний день 

пребывания в Лагере).  

2.2.4. Размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на печатной продукции, использовать в имиджевых, рекламных и 

информационных целях  фото, видео-, аудиоматериалы с изображением Ребенка, а также 

результатов его деятельности в Лагере. Подписывая настоящий Договор, Заказчик, безусловно, 

подтверждает своё согласие на это. 

2.2.5. Привлекать Ребенка к общественно-полезному труду, к участию в учениях по 

безопасности, эвакуациях, выездных мероприятиях, организованных с учетом всех требований 

безопасности. Подписывая настоящий Договор, Заказчик, безусловно, подтверждает своё 

согласие на это. 

2.2.6.  Отчислить Ребенка из Лагеря в соответствии с п.3.9. настоящего Положения. 

2.3. Родитель обязуется: 

2.3.3. Информировать Исполнителя о возможных ограничениях, связанных со здоровьем ребенка 

в день приема ребенка в Лагерь. 

2.3.4. Обеспечить соблюдение ребенком установленного Исполнителем времени прибытия и 

убытия из Лагеря. 

2.3.3. Незамедлительно  сообщать Исполнителю о невозможности посещения и причинах 

непосещения Лагеря Ребенком. 

2.3.4. Ограничить наличие у Ребенка документов, дорогих и ценных вещей, ювелирных изделий, 

аудио-, фото-, видеоаппаратуры, электронных средств (телефонов, ноутбуков, планшетных 

компьютеров и иных портативных устройств). Ответственность за сохранность дорогих и 

ценных вещей Исполнитель и в том числе работники Лагеря не несут. 

2.4. Родитель имеет право: 

2.4.1. На ознакомление с локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

Лагеря. 

2.4.2. Вносить предложения, направленные на улучшение условий пребывания Ребёнка в Лагере. 

 

3. Цена, порядок и условия оплаты 

3.1. Стоимость путевки в Лагерь за оказываемые услуги по настоящему Договору на основании 

п.___ Постановления администрации муниципального образования «Выборгский район» 

Ленинградской области от _____20___г. № __ «Об установлении стоимости путевки в 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных 

организаций в летний период 20___ года» не взимается в соответствии с предоставленными 

документами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае нарушения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. 

 

5. Срок действия договора 

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

5.4. Стороны обязаны предупредить письменно о намерении расторгнуть настоящий договор не 

менее чем за 5 календарных дней до момента его фактического расторжения. 
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6. Разрешения споров 

6.2. Споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего договора 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

8. Адреса и подписи сторон 

Родитель 

 

(Ф.И.О. родителей, законных 

представителей) 

 

Паспорт_________________________________ 
             (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

(ФИО) ребенка 

Домашний адрес_________________________ 

________________________________________ 

 

 «_____» ___________ 20___г. 

 

________________________________________ 

           (ФИО, подпись) 

 

1 экз. на руки получил 

________________________________(подпись) 

Исполнитель 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  

(МБОУ «СОШ № 7») 

188801, Россия, Ленинградская область, город 

Выборг, Школьная пл., дом 4.  

Тел. 8 (813 78) 20690  

л/с 60084919073  
ИНН 4704008606  

КПП 470401001  

р/с 40701810600003000001  

Банк: РКЦ Выборг 

БИК 044109000 

 

Директор                                         Л.А.Митина 

 

«___» _____________ 20____г. 

 

 

 

 


