
ДОГОВОР № ____________________ 

г. Озерск      «_____» __________ 2021 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24» (МБОУ СОШ № 24), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Азиевой Натальи 
Эдуардовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

___________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Договор имеет целью определение и регулирование взаимоотношений между Исполнителем и 

Родителем, возникших в процессе обучения, воспитания и отдыха 

____________________________________________________________________________________________, 

в период его (ее) пребывания в химической школе «УРОБОРОС», проводимой с 23 октября по 30 октября 

2021 года на базе Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный центр «Орлёнок» 

имени Г. П. Ломинского» относящегося к Снежинскому городскому округу. 

1.2 Организационный взнос за обучение в химической школе составляет 8400,00 (восемь тысяч четыреста 
рублей)  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать проведение учебного процесса по профилю химической школы, научно-популярные 

лекции, факультативы, интеллектуальные и спортивные состязания, творческие вечера. 
2.1.2. Обеспечить каждую учебную группу штатным вожатым, поставить ребенка в известность о правилах 

внутреннего распорядка. 
2.1.3. Создать необходимые условия для безопасного пребывания ребенка в химической школе. 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Соблюдать условия настоящего Договора; 
2.2.2. Доставить ребенка в лагерь к началу смены в здоровом состоянии и забрать его (ее) по ее окончании. 

2.2.3. Представить при заезде копию паспорта или копию свидетельства о рождении (при отсутствии 

паспорта), медицинскую справку по форме 079/У (или справки, ее заменяющие: о состоянии здоровья 
ребенка, справку из СЭС об отсутствии инфекционных заболеваний в районе проживания, прививочный 

сертификат), полис обязательного медицинского страхования (или его копию). 

2.2.4. Предоставить сведения в дополнительных условиях данного Договора о возможных обострениях 
хронических заболеваний и наличие у ребенка каких-либо противопоказаний к спортивным занятиям. 

2.2.5. Обеспечить ребенка комплектом одежды и обуви для занятий спортом, для холодной погоды, 

средствами гигиены. 
2.2.6. Обеспечить ребенка канцелярскими принадлежностями (ручка, линейка, карандаш, тетрадь, 

калькулятор) для учебных занятий. 

2.2.7. Оплатить Исполнителю сумму, указанную в п. 1.2 настоящего Договора в срок не позднее 23 октября 
2021 г. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору производится путем безналичного перевода 

средств на счет Исполнителя по реквизитам, указанным в договоре. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1.  Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Отчислить ребенка из лагеря до срока истечения проведения химической школы: 
- при наличии медицинских показаний; 

- за нарушение правил внутреннего распорядка или норм поведения в лагере, в том числе: пропуск учебных 

занятий без уважительных причин, самовольный выход за территорию лагеря, курение, употребление 
алкогольных напитков, действия, которые могут нанести вред здоровью самого ребенка или здоровью 

окружающих. 

В этих случаях организационный взнос за неиспользованные дни не возвращается. 
3.1.2. Привлекать ребенка в свободное от занятий время к общественно полезному труду (поддержание 

чистоты на территории лагеря и др.). 

3.2. Родитель имеет право: 
3.2.1. Требовать неукоснительного соблюдения условий данного Договора; 

3.2.2. По собственной инициативе досрочно забрать ребенка из лагеря. В этих случаях организационный 

взнос за неиспользованные дни не возвращается. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не 

смогли предотвратить. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать 
влияния и за которые не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, эпидемия, 

правительственные постановления или распоряжения государственных органов, органов местного 

самоуправления. 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

За сохранность современных гаджетов, с которыми ребята приезжают в Выездную школу, 

ответственность несут сами дети и их родители (законные представители). 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

Исполнитель Родитель (законный представитель) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №24» 

Отделение Челябинск Банка России 

УФК по Челябинской области г.Челябинск  

БИК ТОФК 017501500 

Единый казначейский (банковский) счет 

40102810645370000062 

Казн. сч. 03231643757430006900 

Управление по финансам администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

(Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№24" л/с 20696Ч07500) 

ИНН 7422023190 / КПП 741301001 

ОКОНХ 92310 ОКАТО 75543000000  

ОКТМО 75743000    ОГРН 1027401185228 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 24               Н.Э. Азиева 

 

«_______» __________________________ 2021 г. 

ФИО_________________________________________

_____________________________________________ 

Домашний адрес (индекс, город, улица, дом, 

квартира):____________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт: Серия, номер _________________________ 

Кем выдан____________________________________ 

_____________________________________________ 

Когда 

выдан:_______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Контактный 

телефон:_____________________________________ 

Сотовый:_+7_________________________________ 

Родитель (законный представитель) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

подпись                         расшифровка подписи 

 

«____» ___________________________ 2021г. 

 


