ДОГОВОР
об условиях организованного отдыха
в детском оздоровительном лагере при МОУ ООШ с.Крутец на период с 01.06.18 по 21.06. 2018 г.
1.
Администрация лагеря 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, закаливание
и физическое развитие ребенка силами педагогического коллектива ДОЛ;
 уведомлять родителей в случае заболевания ребенка, препятствующего его дальнейшему
нахождению в лагере, с доставкой его домой в сопровождении работника ДОЛ;
2.
Родители обязуются:
 обеспечить ребенка необходимой одеждой, обувью, гигиеническими принадлежностями, на
весь период нахождения в лагере;
 сообщить воспитателю о состоянии здоровья ребенка, об особенностях его поведения, о
склонностях и интересах;
 лично писать заявление по форме, не перепоручая своих обязанностей родственникам (в том
числе несовершеннолетним братьям и сестрам ребенка), а также друзьям и знакомым семьи;
 забрать ребенка в случае невозможности его пребывания в лагере по состоянию здоровья;
возместить в установленном законодательством порядке ущерб, причиненный зданию,
сооружениям, оборудованию, инвентарю и другому имуществу лагеря и профилактория по
вине ребенка (в том числе за утерянные постельные принадлежности, выданные в лагере);
 в случае нарушений ребенком условий пребывания в лагере, забрать ребенка домой.
3.
Администрация лагеря имеет право:
 при наличии медицинского заключения врача ДОЛ о состоянии здоровья ребенка,
препятствующем его дальнейшему пребыванию в лагере, отчислить ребенка из лагеря;
 решением педсовета ДОЛ досрочно расторгнуть Договор в случае совершения ребенком поступка,
несовместимого с нормами и правилами, действующими в лагере;
 в случае необходимости перевести ребенка из одного отряда в другой.
4.
Родители имеют право:
 ознакомиться с программой и планом деятельности ДОЛ;
 посещать ребенка по мере необходимости;
 забрать ребенка раньше срока, установленного договором, написав заявление по форме.
5.
Администрация ДОЛ не несет ответственности:
 за жизнь и здоровье детей, которых забрали родители по заявлению на любой срок;
за ценности (мобильные телефоны, дорогие украшения, часы, электронные игры, аудио-,
видеотехнику и т. п.), принесенные детьми в лагерь.
Дата:01.06.18
Начальник лагеря:
_____________ МешковаО.В.
Член родительского комитета: ___________ Волчкова А.И.

