Договор о сотрудничестве №____
г. Новая Ляля,
Свердловская область

« »

2014г.

________________Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение _____
_________________________Новолялинского городского округа________________________
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
(полное наименование предприятия, учреждения, организации)

директора МАОУ НГО «СОШ №1»___
Кудашевой Ларисы Юрьевны_____________________

именуемое в дальнейшем «Школа», в лице

_______

(должность, ф.,и.,о должностного лица)

действующей на основании ______________Устава___________________________________
(устава, доверенности, приказа)

с одной стороны, и ________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

именуемый в дальнейшем «Родитель» (законный представитель), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Организация отдыха и оздоровления детей 1-10 классов Новолялинского городского округа
в соответствии с п. 3.3. Устава Школы, путем организации летнего оздоровительного
учреждения с дневным пребыванием на базе «Школы».
1.2. Прием детей и подростков в ЛОУ с дневным пребыванием осуществляется на основании
путевок, выданных МАОУ НГО «СОШ №1», в соответствии с действующим порядком
организации отдыха и оздоровления детей в 2014 году в Свердловской области в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, утвержденным постановлением
Правительства Свердловской области от 07.03.2012 года №220-ПП «О мерах по обеспечению
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-2014 году».
1.3. Создание благоприятных, безопасных для жизни и здоровья условия отдыха ребенка,
развития его творческих способностей и интересов.
2. Обязанности сторон договора.
2.1.«Школа» обязуется:
2.1.1.Организовать полноценное питание, проведение культурно-массовых, спортивных и
оздоровительных мероприятий, кружков дополнительного образования.
2.1.2.Создать условия для безопасного пребывания детей и подростков в ЛОУ с дневным
пребыванием, в том числе соблюдение антитеррористических мер безопасности, пожарную
безопасность.
2.1.3.Соблюдать нормы санитарно-эпидемиологического режима.
2.1.4.Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом
и содержанием работы лагеря с дневным пребыванием.
2.2. «Родитель» (законный представитель) обязуется:
2.2.1.Своевременно вносить плату, установленную в п.4.1 договора за пребывание ребенка в
ЛОУ с дневным пребыванием.
2.2.2.Забрать ребенка в случае невозможности его пребывания в ЛОУ с дневным пребыванием
по состоянию здоровья.
3. Права сторон договора
3.1.Школа вправе:
3.1.1.Определять программу оздоровительного ЛОУ с дневным пребыванием детей;
содержание, формы и методы оздоровительной работы; корректировать план работы лагеря.
3.1.2.Устанавливать режим работы ЛОУ с дневным пребыванием детей.
3.2. «Родитель» (законный представитель) в праве:
3.2.1. Получать информацию от администрации ЛОУ с дневным пребыванием детей.
3.2.2.Вносить предложения, касающиеся изменений в организации оздоровления и отдыха ЛОУ
с дневным пребыванием детей.

4. Порядок расчетов
4.1.Плата за пребывание ребенка в ЛОУ дневного пребывания составляет : две тысячи двести
восемь руб. 80 коп
Родительский взнос составляет:
4.1.1. Бесплатно следующим категориям детей:
детям, оставшимся без попечения родителей;
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого
типа;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых
ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
4.1.2. Родительский взнос составляет - 220 руб.80коп. - в пределах 10 процентов средней
стоимости путевок для детей родители, которых работают в государственных и муниципальных
учреждениях;
4.1.3. Родительский взнос составляет – 441 руб. 60 коп. - в пределах 20 процентов средней
стоимости путевок для категорий детей, не указанных в подпунктах 4.11. и 4.1.2. настоящего
пункта;
4.2. Сумма, указанная в п.4.1. договора перечисляется на банковские реквизиты Школы в
течение _3__ дней после его заключения.
5. Ответственность сторон
5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.
5.2.Школа несет ответственность за жизнь и здоровье детей и подростков в период пребывания
ребенка в лагере дневного пребывания детей.
6. Срок действия договора
6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует по « »
2014г.
7. Прочие условия договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены в письменной форме и
подписаны сторонами.
7.2. Споры, возникшие между сторонами в связи с реализацией настоящего договора,
разрешаются в установленном законодательством РФ порядке.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один экземпляр договора находится у «Школы», другой у «Родителя (законного
представителя)».
8.Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон договора.
«Школа»
_____МАОУ НГО «СОШ № 1»

«Родитель» (законный представитель)
_

_________________________________

624 400, Свердловская обл, г Новая Ляля, ул Гагарина,12

____________________________________________

(наименование)

(Ф.И.О)

юридический адрес

____________________________________________
(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

БИК 046577001

____________________________________________

ИНН 6647002574

____________________________________________

р/сч 40701810265771116247
Банк ГРКЦ ГУ Банка России гЕкатеринбург

_________________________________

(место жительства)
(место работы)

____________________

(подпись)

М.П

__Л.Ю.Кудашева_________

(расшифровка подписи)

___________________

(подпись)

______________________

(расшифровка подписи)

