
ДОГОВОР 

между МБУ ДО «ЦДОД» и родителями (законными представителями) ребенка,  

посещающего лагерь с дневным пребыванием детей «Звездочка». 

  

          п. Светлый                                                                              «       »                2021 г. 

  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей», именуемый в дальнейшем МБУ ДО «ЦДОД», в 

лице  директора Цепковой Гузяль Рафгатовны, действующего на основании Устава и 

правилами внутреннего распорядка для обучающихся, с одной стороны, и 

__________________________________________________ (Ф.И.О. родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей)) ребенка), именуем в дальнейшем "Родитель", 

заключили настоящий договор о следующем: 

 1. _______________________________________________________________________                       

(фамилия, имя ребенка) принимается в лагерь с дневным пребыванием детей «Звездочка». 

График посещения ребенком летнего оздоровительного лагеря с «_____» _______ 2021 г.   

по «_____» __________ 2021 г.  

Время пребывания ребенка в летнем оздоровительном лагере с 08.30 до 14-30 ч. 

2. МБУ ДО«ЦДОД»  обязуется: 

- зачислить ребенка в летний оздоровительный лагерь на основании заявления родителей, 

медицинских документов. 

- обеспечить охрану его жизни и укрепление физического и психического здоровья; 

- развивать его спортивные, творческие способности и интересы; 

- осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития, 

заботиться об эмоциональном благополучии; 

- осуществлять медицинское обслуживание ребенка (осмотр, оказание первой 

медицинской помощи) и оздоровительные мероприятия; 

- обеспечить его 2-разовым питанием; 

- сохранять место за ребенком в случае его болезни (по предоставлению справки); 

- соблюдать настоящий договор. 

3. МБУ ДО «ЦДОД» имеет право: 

- отчислить ребенка из ЛДП при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в ЛДП; 

- расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом нарушении 

родительского договора, правил организации ЛДП, уведомив родителя за 3 дня. 

4. ЛДП не несет ответственность за детей, пришедших в летний оздоровительный лагерь  

раньше графика работы ЛДП. 

5. Родитель обязуется: 

- соблюдать Устав и настоящий договор; 

- обеспечить ребенка необходимыми для пребывания в лагере одеждой, обувью и 

принадлежностями (спортивная форма, головной убор и т.д.); 

- информировать воспитателя о предстоящем отсутствии ребенка по болезни. 

6. Родитель имеет право требовать выполнения условий настоящего договора. 

7. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен 

по соглашению сторон. 

8. Изменения, дополнения к Договору оформляются в форме Приложения к нему. 

9. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

10. Срок действия настоящего договора: с "_____   " __________  2021 г. по "____" 

__________ 2021 г. 



11. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

Гражданским кодексом РФ, Законом РФ "Об образовании", действующим 

законодательством РФ. 

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

  

Адрес: 462740 

Оренбургская область 

Светлинский район, п.Светлый, 

ул.Комсомольская,7 

ИНН 5644004290    КПП 564401001 

л/с 160.01.075.1  

Единый казначейский счет 

40102810545370000045 

казначейский счет  03234643536420005300 

Отделение по Оренбургской области 

Уральского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

г.  Оренбург 

БИК 045354001 

 ОГРН 1055635000684                

Тел. 835366 2-19-13 

  

 

Директор: ___________ Г.Р. Цепкова   

РОДИТЕЛИ (мать, отец, др.) 

Ф.И.О. _______________________________ 

______________________________________ 

Домашний адрес _______________________ 

______________________________________ 

Паспорт  №____________________________ 

Кем выдан  ____________________________ 

______________________________________ 

дата выдачи ___________________________ 

______________________________________ 

телефон  ______________________________        

_____________ /_______________________/                                                                                                                                                                    

(подпись родителей)                                                             

  

 

 

Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, указанного в настоящем заявлении, в целях предоставления ему услуг по 

оздоровлению и отдыху, страхованию; на использование фото- и видеоматериалов с 

изображением моего ребенка в сети интернет и в средствах массовой информации. 

 

   Дата    « ____» ___________  2021 г.                                      Подпись_________________________ 
 


