ДОГОВОР
Об условиях организованного отдыха детей в летнем оздоровительном
лагере с дневным
пребыванием детей при МОУ ДОД « Жарковский Дом детского творчества».

пгт. Жарковский
Тверской области

«_____»____________201___г.

Летний оздоровительный с дневным пребыванием детей лагерь
«Солнечный» при МОУДОД «Жарковский Дом детского творчества», в лице
директора Гренковой Елены Павловны, действующего на основании Устава
МОУДОД «Жарковский Дом детского творчества», с одной стороны, и
Гражданин(ка)______________________________________________________
__________________
(Ф.И.О._родителя или лица его заменяющего)
___________________________________________________________________
_____________
(паспортные данные и домашний адрес)
Именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием обязуется:
Создавать благоприятные безопасные для жизни и здоровья условия
отдыха ребенка, развития его творческих способностей и интересов.
Осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и
укрепление здоровья, закаливание и физическое развитие ребенка;
Уведомлять «Родителя» в случае заболевания ребенка в период его
пребывания в лагере.
2. «Родитель» обязуется:
Обеспечить ребенка необходимым для пребывания в лагере одеждой,
головным убором, обувью и принадлежностями;
Сообщить педагогу-воспитателю информацию о состоянии здоровья
своего ребенка, об особенностях его поведения, склонностях,
интересах;
Забрать ребенка в случае невозможности его пребывания в лагере по
состоянию здоровья;

Возместить в установленном порядке ущерб, причиненный зданию,
оборудованию, инвентарю и другому имуществу
МОУ ДОД
«Жарковский Дом детского творчества»
по вине ребенка.
1. МОУ ДОД «Жарковский Дом детского творчества» имеет право:
Отчислить ребенка из оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием при наличии медицинского заключения о состоянии
здоровья ребенка, которое препятствует его дальнейшему
пребыванию в лагере;
Досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае совершения
ребенком проступка, несовместимого с нормами и правилами,
действующими в МОУДОД «Жарковский Дом детского творчества».
2. «Родитель» имеет право:
Досрочно расторгнуть настоящий Договор по собственному желанию
ранее срока, установленного действующим договором;
Сообщить педагогу-воспитателю информацию о состоянии здоровья
своего ребенка, об особенностях его поведения, склонностях,
интересах;
Забрать ребенка в случае невозможности его пребывания в лагере по
состоянию здоровья;
Возместить в установленном порядке ущерб, причиненный зданию,
оборудованию, инвентарю и другому имуществу
МОУ ДОД
«Жарковский Дом детского творчества»
по вине ребенка.
3. МОУДОД «Жарковский Дом детского творчества» имеет право:
Отчислить ребенка из оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием при наличии медицинского заключения о состоянии
здоровья ребенка, которое препятствует его дальнейшему
пребыванию в лагере;
Досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае совершения
ребенком проступка, несовместимого с нормами и правилами,
действующими в МОУ ДОД «Жарковский Дом детского творчества».
4. «Родитель» имеет право:
Досрочно расторгнуть настоящий Договор по собственному желанию
ранее срока, установленного действующим договором;
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