
Договор 

на пользование услугами лагеря дневного пребывания 
     

г. Москва «____» ___________ 2014 г. 

  

         

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Парк Пресненский» в лице директора Хорца 

Владислава Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гр. 

_________________________________________________________________________ (ФИО), 

являющийся (-аяся) отцом, матерью, законным представителем (нужное подчеркнуть), далее 

именуемый «Родитель», ребенка _______________________________________(Ф.И. ребенка)  

«____»_________________ года рождения, с другой стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1.   Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация ГБОУ ДООЦ «Парк 

Пресненский» отдыха и оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей (далее – 

«Лагерь»), ребенка (детей) в возрасте от 10 до 14 лет на период с 5 января 2015 года по 10 

января 2015 года. 

2.Обязательства сторон 

2.1. Лагерь обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить эффективную реализацию направлений социально-

значимой деятельности, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных  мероприятий 

(далее – «отдых»). 

2.1.2. Ознакомить Родителя с направлениями деятельности и планом проводимых 

мероприятий Лагеря.  

2.1.3. Ознакомить ребенка (детей) и его родителей (законных представителей) с условиями 

настоящего Договора, его приложениями и Правилами пребывания в Лагере. 

2.1.4. При проведении отдыха обеспечить охрану здоровья и безопасность пребывания 

ребѐнка (детей) в Лагере. 

2.1.5. Организовать 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник). 

2.1.6. В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь. 

2.1.7. Уведомить Родителя  в случае заболевания ребѐнка (детей). 

2.1.8. Обеспечить доставку ребѐнка (детей) при необходимости в лечебное учреждение (по 

согласованию с родителями). 

2.1.9. Уведомлять Родителя о случаях неадекватного поведения ребѐнка (детей). 

2.1.10. Нести ответственность за ежедневное безопасное пребывание ребенка (детей) в 

Лагере в период с 9-00 часов до 18-00 часов. 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Обеспечить ежедневную явку ребенка (детей) в Лагерь в опрятном виде и чистой 

одежде к началу работы Лагеря. 

2.2.1. За десять дней до начала работы Лагеря: 

а) представить заявление на зачисление его ребенка (детей) в Лагерь (приложение 1); 

б) представить медицинскую справку;  

в) по прибытии ребенка (детей) в Лагерь и в случае согласия с планом работы Лагеря, 

представить согласие ребенка (детей) на участие. 

2.2.2. Проинформировать Ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период 

пребывания в Лагере. 

2.2.3. Оплатить полностью стоимость отдыха ребенка (детей) не позднее 20 дней до начала 

смены Лагеря. 

2.2.4. В случае нанесения ущерба Лагерю в результате недисциплинированного поведения 

или действий ребенка (детей), возместить стоимость нанесенного ущерба. 

2.2.5. На основании письменного уведомления администрации Лагеря забрать ребѐнка 

(детей) из Лагеря в случаях: 



- грубого нарушения мер собственной безопасности и правил внутреннего распорядка, 

включая самовольный уход с территории Лагеря; 

- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных 

местах; 

- совершения противоправных действий, в т.ч. вымогательства, угрозы, кражи; 

- нанесения морального или физического ущерба другим детям;  

- нанесения значительного материального ущерба Лагерю; 

- выявления у ребѐнка скрытых Родителем при заключении настоящего Договора 

существенных медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, которые 

могут негативно отразиться на здоровье ребенка во время отдыха. 

2.3. Ребенок обязуется: 

2.3.1. Принимать участие в реализации программ Лагеря. 

2.3.2. Выполнять распорядок дня, установленный на каждый день. 

2.3.3. Соблюдать меры собственной безопасности, пожарной безопасности; правила участия 

и играх и мероприятиях Лагеря.  

2.3.4. Постоянно находиться в составе своей группы отряда. 

2.3.5. Принимать участие в самообслуживающем труде, содержать в порядке личные вещи. 

2.3.6. Выполнять санитарно-гигиенические требования; следить за своим внешним видом, 

одеждой. 

2.3.7. Бережно относиться к имуществу Лагеря. 

2.3.8. В случае недомогания или получения травмы немедленно известить своего вожатого. 

2.3.9. В случае возникновения сложной или конфликтной ситуации, самостоятельно 

разрешить которую Ребенок не в состоянии, немедленно известить своего вожатого, 

дежурного или администратора Лагеря. 

2.3.10. Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих. 

2.3.11. Бережно относиться к природе. 

3. Права сторон 

3.1. Лагерь имеет право: 

3.1.1. Отчислить ребѐнка (детей) из Лагеря в случае нарушения условий настоящего 

Договора, предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора. При этом стоимость отдыха 

ребѐнка (детей) за неиспользованные дни не возвращается. 

3.1.2. Отправить ребѐнка (детей) из Лагеря по состоянию здоровья, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в Лагере. 

3.1.3. В случае причинения ущерба имуществу Лагеря со стороны ребѐнка (детей), Лагерь 

вправе потребовать от Родителя возмещения ущерба до окончания срока пребывания 

ребѐнка (детей) в Лагере. 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Забрать ребѐнка (детей) ранее срока, установленного настоящим Договором по 

письменному заявлению. 

3.2.2. Высказывать свои пожелания администрации Лагеря по поводу организации отдыха 

ребенка (детей) и предложения о совершенствовании деятельности. 

3.2.3. Направлять в адрес администрации Лагеря индивидуальных рекомендаций по работе с 

Ребенком. 

4. Стоимость и порядок расчетов 

4.1. Стоимость услуги организации отдыха и оздоровления в лагере с дневным пребыванием 

детей составляет 10200 (Десять тысяч двести) рублей 00 копеек. 

4.2. Оплата производится в рублях безналичным путем на счет ГБОУ ДООЦ «Парк 

Пресненский», указанный в п. 8 настоящего Договора. Датой оплаты считается момент 

поступления денежных средств на расчетный счет. 

5. Форс - мажор 

5.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные 

действия, эпидемиологические заболевания в районе места отдыха и т.д.) Лагерь немедленно 

сообщает об этом Родителю и совместно с ним принимают меры к эвакуации детей. 

6. Разрешение споров 

6.1. Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путѐм переговоров.  

7. Заключительные положения 



7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания 

срока, указанного в п.1.1. 

7.2. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой стороны. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

8.1 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Детский 

оздоровительно-образовательный центр "Парк Пресненский": 123242, г. Москва, ул. 

Дружинниковская, д. 9, стр.2, телефон 8 (495) 605-74-15, ИНН 7703021039, КПП 770301001, 

ОГРН 1027739680066. Получатель: Департамент финансов города Москвы (ГБОУ ДООЦ 

«Парк Пресненский» л/с 2607542000451699), р/с 40601810000003000002 в Отделение 1 

Москва, БИК 044583001. 

8.2 Родитель: ___________________________________________________________________  
Ф.И.О. полностью 

Паспорт _______№_____________, выдан ___________________________________________  

_____________________________________________________ «____» _____________ _____г. 

Зарегистрирован _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

контактный телефон: 8(____)________________ 

9. Подписи сторон 
 

 

ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»: Родитель: 

 

Директор                         В. А. Хорец  ________________ (__________________) 
 

М.П. 

 



от__________________________  

место жительства ________________________ 

____________________________  

обязательство  

Я, _____________________________________________________________  

                                                       (ФИО)  

 добровольно изъявляю желание принять участие в ________ сезоне детского 

оздоровительного-спортивного летнего лагеря «Юниор».  

 Понимая всю ответственность и связанную с данным мероприятием 

опасность, я обязуюсь:  

1.  Строго соблюдать установленные меры безопасности при проведении 

занятий, проявлять разумную инициативу не связанную с риском для жизни  

2.  соблюдать и выполнять все требования инструкций администрации 

лагеря.  

3.  О всех травмах заболеваниях и укусов клещей незамедлительно 

сообщать работникам лагеря  

4.  Не допускать самовольного покидания территории лагеря, мест 

занятий. Соблюдать санитарный питьевой режим.  

5.  Неукоснительно выполнять все распоряжения преподавателя.  

6.  Бережно относиться к вверенному снаряжению и оборудованию 

лагеря.  

Об отчислении из лагеря за нарушение спортивного режима (курение, 

употребление алкоголя) предупрежден(а), претензий не и мею.  

Обязательства принял________________________ 

подпись______________  

         Ф.И.О._____________________________ подпись родителей  _________________ 

Контактный телефон ______________________ 

 



Правила поведения 
в лагере с дневным пребыванием детей 

1. Основными принципами деятельности нашего Лагеря являются: 
· БЕЗУСЛОВНОЕ УВАЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА (взрослого и ребенка).  
· РАВНАЯ ДЛЯ ВСЕХ (детей и взрослых) ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ. 
· ИСКРЕННЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ МЕЖДУ ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ ЛАГЕРЯ. 
2. В Лагере категорически запрещается: 
· Покидать самовольно территорию Лагеря. 
· Нарушать указание директора, педагогов, врача. 
· Во время прогулок и мероприятий оставлять свою группу без разрешения сопровождающего лица.  
· Нарушать правила внутреннего распорядка Лагеря. 
· Употреблять и/или хранить спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, иметь при себе спички и 
зажигалки или взрывоопасные вещества. 
· Находиться вне своей палаты после отбоя (кроме особо оговоренных случаев). 
· Шуметь после отбоя и в то время, которое отведено для отдыха. 
· Наносить моральный и физический вред другим детям. 
· Находиться в помещении конюшни без сопровождения сотрудника Лагеря. 
· Наносить ущерб имуществу Лагеря, т.е. портить и ломать мебель, оборудование и помещения.  
· Оскорблять, унижать, нецензурно выражаться, наносить ущерб здоровью товарищей, педагогов и сотрудников 
Лагеря. 
· Заниматься вымогательством, угрозами, кражами.  
· Нарушать правила противопожарной безопасности. 
· Участвовать в любых азартных играх на деньги. 
2. Запрещено брать в Лагерь и иметь при себе в Лагере: 
· Оружиевсех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, ножи и острые предметы, 
за исключением предметов для шитья и личной гигиены. Администрация Лагеря оставляет за собой право 
изъятия общественно-опасных предметов и хранение их у себя до конца пребывания Ребенка в Лагере. 
· Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и проч.), 
пиротехнические приспособления (петарды, шумихи и др.) 
· Скоропортящиеся продукты, сигареты, зажигалки, спички, любые виды алкоголя и наркотических препаратов.  

3. Запрещено к хранению у детей в лагере: 
· Любые лекарственные препараты передаются вожатому, который контролирует их прием, согласно графику 
приѐма, указанному в заявлении. 
· Мобильные телефоны, планшеты и прочие коммуникационные устройства при заезде в лагерь сдаются вожатым 
и выдаются детям на период времени, установленный распорядком лагеря.  
· Все продукты питания (включая леденцы и жевательную резинку) запрещено хранить в спальном корпусе. Они 
сдаются на кухню и выдаются детям на общий стол во время полдника. 
Попытка получить (купить) вышеуказанные запрещенные вещи, а так же их обнаружение у Ребенка в Лагере 
будет расцениваться, как нарушение правил поведения. В таком случае руководство Лагеря оставляет за собой 
право принять меры, адекватные ситуации. 
ВНИМАНИЕ! Приезд Ребенка в Лагерь считается согласием Ребенка и его Родителей на выполнение правил, 
установленных в Лагере. 
С правилами поведения в Лагере ознакомлены и согласны 
Законный представитель 
Ребѐнка________________________________________________________________ 
_______________ ____________2014 г. (подпись) 


