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Договор летнего лагеря “Cambridge School” с родителями
«____»_________________20___ г.
ОсОО «Cambridge School», именуемый в дальнейшем «Комплекс», в лице директора A.T. Abubakar, с одной
стороны и гр._________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя или лица, заменяющего его)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора.
1.1. Предметом Договора является организация отдыха и оздоровления ребёнка от 7 до 17 лет согласно
путёвке, приобретённой в ОсОО «Cambridge School» на ребенка:
№
ФИО ребенка
Дата рождения Возраст

В период с______________________по_______________________20___г., поток №_____
2.Обязательства сторон.
2.1. «Комплекс» обязуется:
2.1.1. При проведении отдыха обеспечить безопасность пребывания ребёнка, организацию культурномассовой и спортивно-оздоровительной работы.
2.1.2. Обеспечить проживание в корпусах с удобствами.
2.1.3. Организовать 4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин).
2.1.4. В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь.
2.1.5. Уведомить «Родителя» в случае заболевания ребёнка.
2.1.6. Обеспечить доставку ребёнка при необходимости в лечебное учреждение (по согласованию с
родителями).
Примечание: Оплата дополнительных медицинских услуг производится за счет «Родителя».
2.1.7. Уведомлять «Родителя» о случаях неадекватного поведения ребёнка.
2.2. «Родитель» обязуется:
2.2.1. Оплатить полную стоимость путевки в размере _________________ минимум за 7 дней до отъезда, т.е.
до начала смены.
2.2.2. Забрать ребёнка из «Комплекса» в случаях:
грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории лагеря,
самостоятельного купания в бассейне без разрешения вожатых и воспитателей;
отрицательного влияния на других детей;
грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах;
неподчинение педагогам и администрации;
грубого нарушения правил пожарной безопасности;
вымогательства, угрозы, кражи;
нанесения морального или физического ущерба другим детям;
употребления алкогольных напитков любой крепости, наркотических или сильно действующих
токсических веществ;
курения;
нанесения значительного материального ущерба «Комплексу»;
выявления у ребёнка хронических заболеваний, скрытых «Родителем».
Примечание: отъезд ребёнка из «Комплекса» во всех случаях, происходит за счет «Родителя» и без какойлибо компенсации за сокращение срока пребывания в лагере.
2.2.3. Возместить в полном объёме стоимость материального ущерба, нанесенного ребёнком «Комплексу»
согласно акту, составленному администрацией «Комплекса».

2.2.4. Не давать никаких лекарственных препаратов или средств детям на руки. В случае если ребенок уже
принимает препараты, то предписание врача и лекарственные средства должны быть переданы
непосредственно администрации лагеря для дальнейшего их контрольного приема.
2.2.5. Ознакомить ребёнка с условиями настоящего Договора и его приложениями, Правилами пребывания
в «Комплексе».
3. Права сторон.
3.1. «Комплекс» имеет право:
3.1.1. Отчислить ребёнка из лагеря в случае нарушения условий настоящего Договора.
3.1.2. Отправить ребёнка из «Комплекса» по состоянию здоровья, препятствующего его дальнейшему
пребыванию в «Комплексе».
3.2. «Родитель» имеет право:
3.2.1. Забронировать путевку заблаговременно, внеся минимальную сумму в размере 1000 сом в виде брони.
При отказе «Родителя» от приобретения путевки сумма брони не возвращается.
3.2.2. Забрать ребёнка из отряда под расписку с 9:30 до 19:00;
3.2.3. Забрать ребёнка ранее срока, установленного настоящим Договором по письменному заявлению.
3.2.4. Забрать ребёнка домой в течение заезда на несколько дней по семейным обстоятельствам При
возвращении ребёнка представить справку об отсутствии контакта с инфекционными больными за этот
период.
Неиспользованная сумма за путёвку п. 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. не возвращается.
3.2.5. Оплатить дополнительные услуги: платные экскурсии, походы
3.2.6. Оставить деньги на расходы ребёнка: телефон, магазин и пр. у воспитателя.
3.2.7. Высказать свои пожелания воспитателю по поводу взаимоотношений ребёнка с другими людьми в
зависимости от его характера.
4. Трансфер.
4.1. Трансфер в стоимость путевки входит и осуществляется:
Организацией, в которой была приобретена путевка.
5. Форс- мажор.
5.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия,
эпидемиологические заболевания в районе места отдыха и т.д.) «Комплекс» и организация немедленно
сообщают об этом «Родителю» и совместно с ним принимают меры к эвакуации детей.
6.Дополнительные условия.
6.1. На отдых не принимаются дети с хроническими заболеваниями, с отклонениями в умственном и
физическом развитии.
7. Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путём переговоров. В случае не
достижения соглашения, спор между сторонами подлежит рассмотрению в судебном порядке.
8. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока, указанного
в п.1.1.
9. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой
стороны.

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________
Паспорт серия _________ № _____________ выдан____________________ от «____»__________________
Адрес проживания __________________________________________________________________________
Телефон ____________________, _____________________, _____________________, ___________________
(маркер в виде точки) Я согласен / согласна с условиями договора

