
Договор  
об организации отдыха и оздоровления ребенка 

        с. Нижнее                                                             «_______» _________________ 2020 г.  

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Куртамышского района «Нижневская средняя 

общеобразовательная школа», в лице директора школы Тюлюбаевой Ольги Михайловны, действующей  на 

основании Устава школы, именуемая в дальнейшем «Школа» с одной стороны, и ________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуем_____ в  дальнейшем  «Родитель»,  с  другой  стороны,  действующий  в интересах 

несовершеннолетнего ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество  ребенка, дата рождения) 

именуем_______ в дальнейшем «Ребенок», также  совместно  именуемые  «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

     1.1. По настоящему Договору Школа обязуется оказать услуги  по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления Ребенка по  настоящему Договору,  а  Родитель  обязуется  оплатить услуги, 

указанные в настоящем Договоре. 

     1.2. Сроки оказания услуг Школы: с 6 по 24 июня 2020 года, 15 дней. 

     1.3. Место оказания услуг Школой: с. Нижнее, ул. Мира, д.13. 

     1.4. Школа   оказывает   услуги   по     настоящему Договору самостоятельно. При оказании услуг 

Школа вправе привлекать  третьих лиц для совершения определенных действий в рамках оказания 

услуг. 

 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Школа обязана: 

2.1.1. Знакомить Родителя с условиями размещения Ребенка в Школе, уставом Школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, нормативными 

правовыми актами, касающимися организации и осуществления деятельности Школы. 

2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Школы, которые соответствуют 

квалификационным требованиям и  профессиональным стандартам. 

2.1.3.  Незамедлительно сообщать Родителю о несчастных случаях, произошедших с Ребенком, а также 

о случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые могут нанести вред 

физическому или психологическому здоровью Ребенка. 

2.1.4. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую помощь и 

имеющими соответствующие подготовку или навыки, и в случае необходимости транспортировку 

Ребенка в медицинскую организацию, до оказания медицинской помощи Ребенку при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и 

здоровью. 

2.1.5. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости соблюдения 

правил внутреннего распорядка, правил пользования имуществом Школы и личными вещами детей, 

находящихся в Школе, о проводимых Школой социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности в местах оказания 

услуг Школой при перевозке автомобильным транспортом. 

2.1.6. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся получения в 

период оказания услуг Школой Ребенком первой помощи и медицинской помощи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

 

2.2. Школа вправе: 

2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в Школу в случае не предоставления в определенный Школой срок 

документов, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3. настоящего Договора. 

2.2.2. Требовать от Родителя возмещения вреда, причиненного Ребенком Школе. 

 

 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71988086/#1232


2.3. Родитель обязан: 

2.3.1. Осуществить своевременно оплату услуг в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором. 

2.3.2. Предоставить Школе следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность Ребенка; 

 копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка; 

 справка о состоянии здоровья.  

2.3.3. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и принадлежностями, перечень 

которых доводится Школой до сведения Родителя. 

2.3.4. Самостоятельно сопровождать Ребенка в Школу и обратно. 

 

 

2.4. Родитель вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Школы по оказанию Ребенку услуг. 

2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Школы, права и обязанности 

Родителя и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения Ребенка в Школу. 

 

III. Размер оплаты 

     3.1. Стоимость услуг Школы составляет:   

 за 1 день – 20 рублей, 

 общая сумма за 15 дней - 300 рублей, 

 сумма к оплате, с учетом НДС – 300 (Двести девяносто один) рубль.   

      

IV. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после 

заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

4.3. Ответственность за пребывание Ребенка в Школе, его жизнь и здоровье несут руководитель и 

работники Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев 

пребывания Ребенка в Школе с родителем (законным представителем) Ребенка. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, в сроки, установленные настоящим Договором. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

5.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Реквизиты и подписи Сторон 

  
ШКОЛА         

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Куртамышского района «Нижневская 

средняя общеобразовательная школа» 

Адрес с. Нижнее, ул. Мира, д.13. 

ИНН 4511007275  

         

 

Директор школы _________ О.М. Тюлюбаева     

      

  

РОДИТЕЛЬ 

_____________________________________________________ 

Место жительства: 

____________________________________________________ 

Паспорт серии _______________________________________ 

выдан ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

дата выдачи_________________________________________ 

 

РОДИТЕЛЬ _______________________ 

                                     (подпись) 

 

 


