
 

Приложение № ____ 
К рекомендациям по организации в государственных учреждениях культуры,  

муниципальных районах и городских округах Костромской области 

 деятельности летних творческих смен с дневным пребыванием детей 

 

 

 

                   ДОГОВОР № ___________ 

на получение  дополнительного образования ребенку в рамках образовательной программы 

летней творческой смены (профильной смены) «_____________________________» 
                                                                     наименование образовательной программы = смены 

между _______________________________________ 
наименование учреждения 

и родителями (законными представителями) ребенка. 

г.Кострома         «____»_______________202_ г. 

_____________________________________________________________________________ 
наименование учреждения,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

_______________________________________, действующего на основании Устава, и 

_______________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя)                                                       с другой стороны именуемый в дальнейшем 

Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребёнка 

именуемого (-ой) в дальнейшем Ребёнок, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем 

1.Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет услуги на получение  дополнительного образования ребенку 

«Заказчика» в рамках образовательной программы летней творческой смены (профильной смены) 

«_____________________________» в период с «___»____________202__ года по 

«___»____________202__ года ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Исполнитель обязуется: 

2.1.  Зачислить сына (дочь) «Заказчика» ______________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

В число участников  летней творческой смены «__________________________» на 

базе_____________________________________________________________________________ 
                                                                           наименование учреждения  
на основании заявления родителей (законных представителей). 

 

2.2. Ознакомить «Заказчика» (родителя) с Уставом, 

___________________________________________________________________________________ 
наименование учреждения 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, программой творческой смены, 

другими документами, регламентирующими организацию летней творческой смены. 

2.3. Обеспечить охрану жизни, физического и психического здоровья ребенка; его 

интеллектуальное и личностное развитие; развитие его творческих способностей и интересов; 

осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития; заботиться 

об эмоциональном благополучии ребенка. 

2.4. Организовать развивающую среду (помещение, оборудование, учебно-наглядные 

пособия, игры). 

2.5. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием программы творческой смены. 



2.6. Допускается пропуск занятий по неуважительным причинам – не более двух дней. 

2.7. Соблюдать настоящий договор. 

3. Заказчик обязуется: 

     3.1.  Соблюдать Устав и настоящий договор. 

_____________________________________________________________________________ 
наименование учреждения  

     3.2.  Предоставить в 

_____________________________________________________________________________ 
наименование учреждения  

 следующие документы ребенка: 

- свидетельство о рождении или паспорт;  

       -справку с медицинским заключением; 

- копию страхового полиса; 

- 

     3.3. Контролировать посещение ребёнком занятий отделения и информировать 

администрацию  

_____________________________________________________________________________ 
наименование учреждения  

о предстоящем отсутствии ребёнка, болезни. 

     3.4. Поддерживать взаимосвязь с 

_____________________________________________________________________________ 
наименование учреждения  

 по всем направлениям воспитания и дополнительного образования ребёнка. 

3.5.  Возмещать материальный ущерб образовательному учреждению в случае нанесения   

такового по вине ребенка. 

4. Исполнитель имеет право: 

4.1.  Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении 

«Заказчиком» (родителем) своих обязательств, уведомив «Заказчика» (родителя) об этом за 2 дня. 

5. Заказчик имеет право: 

5.1.  Вносить предложения по улучшению работы с детьми. 

5.2.  Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии предварительного 

уведомления об этом за 2 дня. 

6. Ответственность сторон. 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

7. Основания изменения и расторжения  договора. 

7.1. отношения в рамках договора прекращаются в связи с  

а. окончанием творческой смены: 

б. досрочно по основаниям, установленным п.7.2.  

7.2. отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

1) по инициативе несовершеннолетнего участника творческой смены или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего, 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся отчисления, в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств участника 

творческой смены перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 



7.4. Настоящий договор действует с момента его подписания и может быть изменен, расторгнут  по 

согласованию сторон. 

8. Срок действия договора. 

Срок действия договора с __________________ 202_года и до исполнения  своих обязательств 

сторонами. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один находится в 

___________________________________________________________________________________, 
наименование учреждения  

другой – у Заказчика(родителя). 

9. Стороны, подписавшие договор: 

 

Наименование учреждения6 

Адрес: 

Телефон:    

Директор: ________ (ФИО) 

 

  М.П. 

Родитель: ___________________________________  

____________________________________________ 

Адрес: ______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: 
_____________________________________________ 

Место работы: 

 ____________________________________________ 

____________________________________________ 

Подпись:__________     /__________________/ 

                                                              (расшифровка) 

 


