
 

 

   Родительский договор 

 

Учреждение отдыха МОУ  СШ  с. Лава,   именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

руководителя «Учреждения» Швецовой Татьяны Евгеньевны, действующего на основе Устава с одной 

стороны,  и гр._______________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «родитель», с другой стороны, заключили Договор о следующем: 

 
1. «Учреждение» обязуется: 

- создать благоприятные, безопасные для жизни и здоровья условия для организованного отдыха 

ребенка, развития его творческих способностей и интересов; 

- осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья и физическое 

развитие ребенка; 

- осуществлять медицинское обслуживание; 

- уведомлять родителей: 

а) в случае заболевания ребенка; 

б) о необходимости помещения его в лечебное учреждение. 

2. «Родитель» обязуется: 

- оплатить 10% стоимости путевки; 
- обеспечить ребенка необходимой одеждой, обувью, гигиеническими принадлежностями; 

- сообщить о состоянии здоровья, об особенностях его поведения, о склонностях и интересах; 

- забрать ребенка в случае невозможности его пребывания в учреждении по состоянию здоровья; 

- возместить, в условленном законодательством порядке, ущерб, причиненный зданиям, сооружениям 

оборудованию, инвентарю и другому имуществу «Учреждения» по вине ребенка. 

 

3. «Учреждение» имеет право: 

 - при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующем его 

дальнейшему пребыванию в Учреждении, отчислить ребенка из Учреждения; 

- поместить в лечебное Учреждение ребенка: 

а) с согласия «Родителя» 
б) с обязательным уведомлением «Родителя» 

- досрочно расторгнуть Договор в случае совершения ребёнком поступка, несовместимого с нормами 

и правилами, действующими в «Учреждении» 

4. В случае не посещения ребенком «Учреждения»  без уважительной причины (без справки от врача, 

заявления от родителей с указанием причины), родители выплачивают полную стоимость путевки.  

 

5. « Родитель» имеет право: 

- забрать ребенка ранее срока, установленного настоящим договором 

- досрочно расторгнуть Договор по собственному желанию, а также в случае невыполнения  

« Учреждением» своих обязательств. 

6. Срок действия Договора     с  28  июня     2021 г.    по 17  июля  2021 г. 

7. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
8. Настоящий договор заключается в 2 – х экземплярах. 

 

 

Стороны, подписавшие настоящий договор: 

 Адрес  и другие данные сторон:                                             

 

 

 

Образовательное учреждение:                                                           Родители (законные представители): 

Муниципальное образовательное учреждение                                _________________________________ 

средняя общеобразовательная школа с.Лава                                   __________________________________ 
Адрес:                                                                                                   

с. Лава ул.Садовая д.1                                                                        Домашний адрес:___________________ 

Телефон:                                                                                               __________________________________ 

56-1-73                                                                                                 Телефон___________________________ 

От образовательного учреждения                                                      

_________________ (Т.Е.Швецова)                                                                                                                                                         

 (директор образовательного учреждения)                                                                                                                       

                                                                                                           

«_____»_______________2021 год                                                    «_____»_______________2021 год       
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