
ДОГОВОР 

об условиях пребывания детей в образовательной смене  

______________________________________________________________________________________________ 
(наименование смены) 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, 

образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес» 

 

г.о. Нальчик          « »____________2020 г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детская академия творчества «Солнечный 

город» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Арипшева Мурата Хамидбиевича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и гражданин (ка)         

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, связанные с нахождением несовершеннолетнего 

________________________________________________________ (далее-ребенок) в образовательной смене 

________________________________________________________  Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес», 

расположенной в ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» по адресу: г. Нальчик, 2-й Таманской дивизии, дом 33. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. оказывать Заказчику услуги надлежащего качества, указанные в п.1 настоящего договора, в 

соответствии с требованиями, установленными Положением об образовательной смене Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта,  образования и науки в Кабардино-Балкарской 

Республике «Антарес», планом работы и режимом дня образовательной смены. Период нахождения ребенка в 

образовательной смене 18 (восемнадцать) дней, с “___” ____________2020г.   по “___” _____________ 2020 г.  

2.1.2. обеспечивать соблюдение в образовательной смене установленных законодательством 

санитарно-гигиенических норм, норм пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, норм питания; 

2.1.3. обеспечивать постоянное нахождение ребенка под надзором педагогических работников, создание ему 

необходимых условий для обучения и развития во время нахождения в смене; 

2.1.4. отпускать ребенка из образовательной смены вместе не менее чем с одним из родителей или иным 

законным представителем; 

(с письменного согласия указанных лиц ребенок может покидать образовательную смену самостоятельно); 

2.1.5. пресекать действия ребенка, представляющие угрозу жизни и здоровью самого ребенка, третьих лиц, 

общественной безопасности в порядке, установленном законодательством РФ; 

2.1.6. оперативно информировать Заказчика о поведении ребенка во время нахождения в образовательной  

смене; 

2.1.7. незамедлительно сообщить Заказчику о происшедшем с ребенком несчастным случаем, принять 

необходимые меры по оказанию помощи; 

2.1.8. своевременно информировать Заказчика о содержании и объеме услуг, оказываемых по настоящему 

договору. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. привлекать к оказанию услуг третьих лиц; 

2.2.2. не допускать в образовательную смену ребенка в случаях, если Исполнителю не были предоставлены 

документы, согласно приложению №1 к настоящему договору, до начала срока, указанного в пп.2.1.1 настоящего 

договора; 

2.2.3. не допускать в образовательную смену ребенка, имеющего явные внешние признаки заболевания, 

представляющего угрозу жизни и здоровью самого ребенка и (или) других лиц; 

2.2.4. расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае систематического нарушения ребенком 

Режима дня образовательной смены и обычно принятых правил поведения; 

2.2.5. в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору отказаться от 

исполнения своих обязательств 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. предоставить Исполнителю письменное согласие одного из родителей или лица, его заменяющего, на 

оказание ребенку услуг образовательной смены, если Заказчиком не является родитель ребенка или лицо, его 

заменяющее; 

2.3.2. предоставлять Исполнителю документы в соответствии с приложением №1 к настоящему договору, в 

сроки, установленные пп.2.2.2 настоящего договора; 

2.3.3. обеспечивать регулярное посещение ребенком образовательной смены в опрятном виде, соблюдение 

им Режима работы дня образовательной  смены  и обычно принятых правил поведения; 

2.3.4. обеспечить ребёнка необходимыми для пребывания в образовательной смене одеждой, обувью и 



принадлежностями; 

2.2.6. сообщить Исполнителю информацию о состоянии здоровья ребёнка, об особенностях его поведения, 

склонностях и интересах; 

2.2.7. забрать ребёнка в случае невозможности его пребывания в образовательной  смене по состоянию 

здоровья; 

2.2.8. возместить в установленном порядке ущерб, причинённый зданию, оборудованию, инвентарю и 

другому имуществу Исполнителя по вине ребёнка 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. получать от Исполнителя услуги, предусмотренные настоящим договором, в полном объеме; 

2.4.2. получать у работников образовательной смены Исполнителя информацию о содержании и объеме 

услуг, оказываемых по настоящему договору. 

 

3. Срок действия договора.  

Порядок изменения и прекращения договора, разрешения споров 

3.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой стороны. 

3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует с _____________г. до ______________г. 

3.3. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по взаимному согласию сторон путем 

заключения дополнительного соглашения к нему в письменной форме, которое будет являться его неотъемлемой 

частью. 

3.4. Действие настоящего договора прекращается: 

- в связи с истечением срока его действия; 

- по взаимному согласию сторон до истечения срока его действия; 

- по требованию одной из сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном в настоящем договоре. 

3.5. При досрочном расторжении настоящего договора в одностороннем порядке сторона, выдвигающая 

требования о расторжении, обязана уведомить об этом другую сторону не менее чем за 5 (пять) дней. 

3.6. Факт досрочного прекращения действия договора должен быть оформлен в письменном виде. 

3.7. Возникающие в ходе выполнения договора споры стороны обязуются разрешать путем переговоров, а 

при невозможности достичь согласия - в суде по месту нахождения ответчика. 

3.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

ИНН 0726015007 КПП 072601001 

360032,КБР, г. Нальчик, 

ул. 2-й Таманской Дивизии, дом 33 

Р.сч. 40601810000273000001 

БИК: 048327001 

Банк: ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской 

Республики г. Нальчик 

 

Заказчик: 
_________________________________ 

_________________________________ 

Паспорт 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес проживания 

_________________________________ 

_________________________________ 

С Положением об образовательной смене и Режимом дня 

смены ознакомлен(а): 
Директор 

_________________________________Арипшев М.Х. 

МП 

Родитель 

_________________________________/______________ 

 

 
Приложение № к Договору об условиях пребывания детей в образовательной смене  

Перечень документов для приема в образовательную смену 

Наименование документа 

Заявление от родителя (законного представителя) о зачислении в образовательную смену 

Договор об условиях пребывания детей в образовательной  смене 

Договор найма жилого помещения в пришкольном интернате 

Акт приема-передачи 

Согласие на обработку персональных данных 

Согласие на психологическое сопровождение 

Копия паспорта обучающегося (копия свидетельства о рождении) 

Копия страхового пенсионного свидетельства обучающегося  (СНИЛС) 

Копия медицинского полиса  

Копия паспорта родителей (законных представителей)  

Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в т.ч. по COVID-19. 

Справка о прививках ф №63 

Справка на энтеробиоз и я-глист 



 


