Правила поведения детей и подростков в ДОЛ «Пятиборец»
Правила поведения детей и подростков созданы в целях безопасности жизнедеятельности,
организации отдыха.
1. Дети и подростки, посещающие ДОЛ «Пятиборец» должны строго соблюдать:
● Распорядок дня, расписание занятий на «полевых точках»;
● Правила по технике безопасности во время занятий на «полевых точках», при проведении
мероприятий;
● Правила дорожного движения по время походов, прогулок и экскурсий;
● Правила поведения в транспорте;
1.1. Во время похода и занятий на «полевых точках» безоговорочно выполнять распоряжения
инструктора.
1.2. Бережно относиться к имуществу лагеря.
1.3. Соблюдать правила этикета.
2. Детям и подросткам, посещающим ДОЛ «Пятиборец» запрещается:
2.1. Приобретать и употреблять табачные изделия, алкогольные напитки, психотропные и
наркотические вещества.
2.2. Выполнять какие-либо действия, представляющие опасность для собственного здоровья и
здоровья окружающих.
2.3. Кричать в общественных местах и нецензурно выражаться.
2.4. Купаться в непредназначенных для этого местах.
2.5. Приносить и играть с легко воспламеняющимися и взрывчатыми веществами, разжигать
костры.
3. Каждый ребенок (подросток) лагеря должен беречь зеленые насаждения на территории
лагеря, соблюдать чистоту.
4. Ребенок (подросток) обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться
обязательно разрешение своего вожатого.
5. Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения начальника смены и
только в сопровождении вожатого.
6. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать вожатым.
7. За нарушения данных правил ответственность несут воспитанники, родители или лица их
заменяющие.
Ознакомлен(а) __________________________________________
(подпись ребѐнка , расшифровка подписи)

ДОГОВОР № _____
г. Лангепас
«_____»____________ 2017г.
Лагерь с дневным пребыванием детей и подростков «Пятиборец» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице
начальника лагеря_____________________________________________________________________________________,
действующего на основании Положения о лагере с дневным пребыванием детей и подростков «Пятиборец» и
родитель______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
•
организация отдыха и оздоровление в лагере с дневным пребыванием детей и подростков
«Пятиборец»
в течение 21
календарного дня в период с 01 августа 2017года по 24 августа 2017года, согласно вариативной программе лагеря с дневным
пребыванием детей и подростков «Пятиборец»:
•
обеспечить 2-х разового питания;
•
обеспечить витаминизацию;
•
организовать досуговую деятельность;
•
организовать оздоровительные мероприятия;
•
предоставить первую медицинскую помощь;
•
реализовать профилактические программы, проекты;
•
обеспечить сохранность жизни и здоровья ребенка.
1.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в сумме 2500 рублей до « 31» июля 2017года.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
•
выполнить в полном объеме услуги, указанные в п. 1.1. данного договора, в соответствии с реализуемой программой летнего
лагеря с дневным пребыванием детей и подростков «Пятиборец» .
2.2. Обязанности Заказчика:
•
внести оплату по настоящему договору до начало смены, согласно пункта 1.2.;
•
соблюдать правила поведения и режима дня лагеря;
•
предупреждать письменно о досрочном уходе ребенка из лагеря;
•
возместить материальный ущерб, нанесенный ребенком на территории лагеря;
•
не менее чем за 5 дней в письменном виде информировать Исполнителя о досрочном расторжении настоящего договора.
2.3 Исполнитель имеет право:
•
за грубое нарушение правил внутреннего распорядка и режима дня лагеря отчислить ребенка из лагеря, оповестив Заказчика не
менее чем за 5 дней.
2.4 Заказчик имеет право:
•
в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 августа 2017года и действует до 24 августа 2017года.
4. Порядок разрешения споров
4.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешается путем переговоров между
Исполнителем и Заказчиком.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры.
5. Особые условия
5.1. Родительская плата за услуги настоящего договора возвращается в случае:
•
болезни ребенка при наличии медицинской справки, за дни болезни. Справка предоставляется не позднее, чем за 3 дня по
окончании болезни ребенка;
•
расторжения договора, согласно заявлению Заказчика, за непосещаемые дни.
6. Заключительные положения
6.1 Настоящий договор, может быть расторгнут по инициативе одной из сторон с предупреждением другой стороны не менее чем
за пять дней.
6.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой из
сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»:
«Заказчик»:
Детский оздоровительный лагерь «Пятиборец»
Фамилия __________________________
г. Лангепас ул. Комсомольская 3д,
Имя ______________________________
телефон: 5-08-81; 2-10-82
Отчество __________________________
реквизиты ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»
Паспортные данные_________________
Лангепасское городское муниципальное
__________________________________
автономное образовательное учреждение
(№, серия, когда и кем выдан )
дополнительного образования
__________________________________
«Центр спортивной и военно-патриотической подготовки
Домашний адрес ____________________
детей и молодежи»
__________________________________
628672
Телефон ___________________________
г.Лангепас, ул. Комсомольская 3д,
ИНН 8607011590
КПП 860701001
ОГРН 1148607000937
Банк: РКЦ Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
р/с 40701810000001000019
УФК по ХМАО-Югре (департамент финансов г. Лангепаса,
ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», л/с 004.08.007.2)
Начальник лагеря «Пятиборец»______________ /

/

Подпись родителей_____________

Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами поведения ребенка в лагере (на обороте договора)

