
                                                         

ДОГОВОР 

об условиях организованного отдыха и оздоровления детей МБОУ СОШ №82 
 

«_______»__________________2023 год                                                                                           г. Владивосток                            

 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 82                             

г. Владивостока» именуемый в дальнейшем Лагерь, в лице начальника лагеря Кошман, Юлии 

Сергеевны действующего на основании положения об оздоровительном лагере с одной 

стороны, и гражданин (ка) 

     

________________________________________________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О. родителя или лица его заменяющего) 

________________________________________________________________________________ 

                      (домашний адрес, телефон) 

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

нижеследующем: 

1. Лагерь обязуется: 

1.1.создавать благоприятные, безопасные для жизни и здоровья условия отдыха  

_______________________________________________________________ (далее – ребенка), 

                                             (Ф. И. О. ребенка, дата рождения) 

 развития его творческих способностей и интересов; 

1.2. организовать питание детей и подростков; 

1.3. осуществлять мероприятия с 8.30ч. до 14.30ч., направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, организацию содержательного досуга детей и подростков. 

1.4.  уведомлять «Родителя» в случае заболевания, травмы ребенка во время его пребывания 

в лагере. 

2. «Родитель» обязуется: 

2.1. обеспечить ребенка необходимыми для пребывания в лагере одеждой, сменной обувью и 

принадлежностями; 

2.2. своевременно принимать решение на участие своего ребёнка  в культурно-массовых 

мероприятиях лагеря; 

2.3. сообщать воспитателю лагеря информацию о состоянии здоровья своего ребенка, об 

особенностях его поведения, склонностях и интересах; 

2.4. заблаговременно предупреждать воспитателя  лагеря о причинах отсутствия своего 

ребёнка; 



2.5. забрать ребенка в случае невозможности его пребывания в лагере по состоянию 

здоровья; 

2.6. возместить в установленном порядке ущерб, причиненный зданию, оборудованию, 

инвентарю и другому имуществу Лагеря по вине ребенка; 

2.7. исполнять требования Положения об оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей; 

2.8. знать, исполнять и обеспечить исполнение ребенком Правил внутреннего распорядка в 

лагере; 

2.9. забрать ребенка по окончании работы лагеря:   (нужное  подчеркнуть) 

а) лично;  

б) доверенному   лицу;         

в) разрешить ребенку самостоятельно покинуть лагерь.    

3. Лагерь имеет право:  

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

состоянии здоровья ребенка, которое препятствует его дальнейшему пребыванию в лагере; 

3.2. досрочно расторгнуть настоящий договор в случае совершения ребенком поступка, 

несовместимого с нормами и правилами, действующими в Лагере. 

4. «Родитель» имеет право: 

4.1. досрочно расторгнуть договор по собственному желанию ранее срока, установленного 

действующим договором. 

5. Согласие на обработку персональных сведений ребёнка: 

5.1. Даю (не даю) согласие (нужное подчеркнуть) на обработку персональных данных своего 

ребёнка (сына, дочери) ___________________________________________ для оформления  в  

                                                                    (ФИО ребёнка) 

реестре  оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием  детей в 1 смену 2023 года.  

6. Срок действия договора с «29» мая  2023г. по «11» июня 2023г. 

7. Контактные сведения:  г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 26   

Тел. 2-78-97-11, 2-78-97-10 

 

Начальник лагеря: ________________________ /Ю.С. Кошман / 

                                              (Ф.И.О., подпись) 

 

Родитель: _______________________________________/ _______________________/       

                            (Ф. И. О. родителя или лица, его заменяющего,  подпись) 

 


