
ДОГОВОР №_____ от_____________ 

(Договор об условиях отдыха в городском лагере дневного пребывания) 

г. Санкт-Петербург                                                                           «________»___________2022г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  лицей №179 Калининского района Санкт -

Петербурга ,именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице руководителя Учреждения  Батовой Людмилы 

Анатольевны ,действующего на основании            Устава            с          одной            стороны          и              

гражданина 

____________________________________________________________________________ 

                                                   (ФИО родителей (законного представителя ребенка) полностью) 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Учреждение обязуется предоставить услугу для     

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                        (ФИО ребенка полностью) 

об оздоровление и отдыхе ребенка в городском лагере дневного пребывания (далее -  услуга) по адресу: ул. 

Ушинского ,35\2 в период с 27.05.2022 г. по 27.06.2022 г., а родитель обязуется оплатить данную услугу. 

 

2.ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН  

2.1. 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, закаливания и физическое 

развитие ребенка; 

- осуществлять медицинское обслуживание; 

- уведомить родителя: 

а) в случае заболеваний ребенка  

б) при необходимости помещения его в лечебное учреждение; 

в) в случае недопустимого поведения в лагере (нарушении дисциплины и лагерного распорядка). 

 

2.2. Родитель обязуется: 

-обеспечить ребенка необходимыми гигиеническими принадлежностями, одеждой и обовью по погоде; 

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

- предоставить пакет документов для приема в лагерь на медицинском осмотре: 

 а) медицинскую справку 079(086), в которой указывается группа здоровья ребенка; 

 б) справка об отсутствии контактов с инфекционными заболевающими;  

 в) копию медицинского полиса; 

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

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

оборудованию, инвентарю и другому имуществу Учреждения по вине ребенка; 

- оплатить (кроме льготных путевок) по квитанции стоимость путевки;   

-приводить ребенка к 8.45 и забирать домой до 18.00. 

 

3.ПРАВА СТОРОН  

3.1. Учреждение имеет право: 

-при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в лагере, отчислить ребенка из лагеря; 

- возврат родительской платы за путевку в случае пропуска детей производится на основании заявления 

родителей; 

  

3.2. Родитель имеет право: 

-досрочно расторгнуть Договор в случае невыполнения Учреждением своих обязательств. 

-получать информацию от Исполнителя по оказанию Ребенку услуг. 

-знакомиться с документами, регламентирующими, условия пребывания   Ребенка в лагере. 

 

4. РАЗМЕР, СРОКИ И ПЕРИОД ОПЛАТЫ 



4.1. Полная стоимость путевки составляет 11256,00руб, родительская оплата по программе «Работающие 

граждане» составляет 4502,40 руб. (четыре тысячи пятьсот два рубля сорок копеек); 

4.2. Бесплатно путевки предоставляются детям из семей льготных категорий.  

4.3. Оплата производится в срок до 20 мая 2022 года по квитанции безналичным расчетом. 

4.4 Граждане, имеющие право на приобретение льготной путевки, оплаченной городским бюджетом 

полностью, реализуют свое право при наличии документов, подтверждающих это право и наличии мест, 

количество которых установлено постановлением Правительства Санкт –Петербурга. 

 

 

5. УСЛОВИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ, ПИТАНИЯ И ДНЕВНОГО СНА: 

08:30 – 08:45- Приём детей   

08:45– 09:10- Зарядка, линейка 

09:15– 09:45- завтрак  

10:00–12:30- работа по плану, кружковая работа 

13.00-13.40 -обед 

13:40–15:30-Тихий час 

16:00–16:25-Полдник 

16:30–17:30-Игры, викторины, экскурсии, кружки, отрядные и спортивные мероприятия, прогулка. 

17:30–18:00-Закрытие лагеря. 

 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Настоящий Договор вступает в силу с 27 мая 2022г. и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств в сроки, установленные настоящим Договором 

 

 

7.АДРЕСА СТОРОН: 

 

Исполнитель:  ГБОУ лицей №179 

Калининского р-на Санкт-Петербурга  
 

ИНН 7804148916   КПП 780401001 

 
195267  Санкт-Петербург, ул.Ушинского, д.35 корп.2 

 

тел. (812) 417-50-88,417-35-84 
 

Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей №  

179 
Калининского района Санкт-Петербурга, л/с 0511039) 

тек/счет №40601810200003000000 БИК 044030001 

в Северо-Западном ГУ Банка России 
 

 

Директор           ________________________Л.А. Батова 
 

 

 Заказчик: 

 
ФИО_________________________________________________________ 

 
Паспорт  серия ___________№___________________________________ 

 

Выдан________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 
Адрес_________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
 

 

Подпись ______________________________________________________ 

 

 


