Публичная оферта (Договор)
о взаимоотношениях школы Гармония и родителей (законных представителей)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Международный
образовательный комплекс "Гармония - школа №97", именуемое в дальнейшем «Школа»
предлагают любому физическому или юридическому лицу, именуемого в дальнейшем
«Представитель» организацию деятельности лагеря с дневным пребыванием «Планета добра» с
31.05.2018 по 29.06.29018 для обучающегося (далее «Обучающийся»).
Настоящее предложение в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса РФ является
Публичной офертой (далее Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий
которой в соответствии со ст.438 Гражданского кодекса РФ считается осуществление Учащимся
конклюдентных действий – питание в столовых школы Гармония.

1. Предмет договора
1.1.
Школа организует деятельность оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
«Планета добра», а Представитель оплачивает все расходы, связанные с пребыванием Обучающегося
в этом лагере. Лагерь «Зеленая планета» организован по следующим адресам: город Ижевск, ул.
Карла Либкнехта, 24 (корпус №1) и ул. Удмуртская 143 (корпус №2).
1.2.
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Зеленая планета» ведет свою
деятельность в одну смену, продолжительностью 21 (двадцать один) день с 31 мая 2018 г. по 30 июня
2018 г., время работы лагеря устанавливается с 8:30 до 14:30, в праздничные и выходные дни лагерь
не работает.
1.3.
Деятельность лагеря включает в себя организацию:
1.3.1. горячего питания (не менее двух раз, завтрак и обед) в столовых Школы;
1.3.2. досуговых мероприятий, как на базе Школы, так и на базе третьих лиц;
1.3.3. физкультурно-оздоровительную работу, как на базе Школы, так и на базе третьих лиц;
1.3.4. экскурсионные мероприятия, как на базе Школы, так и на базе третьих лиц;
1.3.5. мероприятий, направленных на развитие творческих способностей Обучающегося, как на базе
Школы, так и на базе третьих лиц;
1.3.6. в случае необходимости оказание Обучающемуся первой медицинской помощи.

2. Обязанности сторон
2.1. Школа обязана:
2.1.1. организовать деятельность лагеря, указанного в п.1.1 настоящего договора, в соответствии с
требованиями нормативных документов, планом работы и режимом дня оздоровительного лагеря;
2.1.2.
обеспечить соблюдение в лагере установленных законодательством санитарно-гигиенических
норм, норм пожарной безопасности и охраны труда;
2.1.3.
организовать в школьной столовой горячее питание Обучающегося;
2.1.4. обеспечить педагогическое и медицинское сопровождение Обучающегося, создание ему
необходимых условий для оздоровления и развития во время нахождения в лагере;
2.1.5. пресекать действия Обучающегося, представляющие угрозу жизни и здоровью самого ребенка,
третьих лиц, общественной безопасности в порядке, установленном законодательством РФ;
2.1.6. оперативно информировать Представителя о негативном поведении ребенка в лагере;
2.1.7. незамедлительно сообщить Представителю о происшедшем с Обучающимся несчастным
случаем, принять необходимые меры по оказанию первой медицинской помощи;
2.1.8. своевременно информировать Представителя о содержании и объеме услуг, оказываемых по
настоящему договору, их общей стоимости, порядке и сроках оплаты за эти услуги.

2.2. Школа имеет право:
2.2.1. привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц;
2.2.2. не допускать Обучающегося в лагерь в следующих случаях:
- отсутствие документов, необходимых для зачисления в состав лагеря Обучающего (приложение №1
к настоящему договору);
- явные внешние признаки заболевания, представляющего угрозу жизни и здоровью самого
Обучающегося или других лиц;
2.2.3. расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях:
- несвоевременной и (или) неполной оплаты Представителем расходов Школы по исполнению
настоящего договора, указанных в пункте 3.2. настоящего договора;
- систематического нарушения (3 и более раза) Обучающимся режима дня лагеря и правил поведения
Обучающихся в лагере, в случае проявлений со стороны Обучающегося неадекватного поведения или
агрессии;
2.2.4. требовать от Представителя выполнения обязанности по оплате расходов Школы по
исполнению настоящего договора.
2.3. Представитель обязан:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить расходы Школы по исполнению настоящего
договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Школе об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать Школу о причинах отсутствия Обучающегося в Лагере.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии замечаний Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению услуг.
3.5. Обеспечивать Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Школой обязательств по оказанию услуги, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.
2.4. Представитель имеет право:
2.4.1. получать от Школы информацию о произведенных расходах по пребыванию Обучающегося в
лагере;
2.4.2. получать от Школы информацию о содержании и объеме расходов, необходимых для
деятельности лагеря, их общей стоимости, порядке и сроках оплаты этих расходов;
2.4.3. расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в любое время при условии оплаты
Школе фактически понесенных им расходов.
3. Порядок и условия оплаты
3.1. Стоимость горячего питания составляет рублей, из расчета ___рублей в день, их них
____() рублей финансируется за счет субсидий из бюджета Удмуртской республики и ____() рублей за
счет средств Представителя.
3.2. Оплата участия Обучающегося в мероприятиях, организуемых на базе третьих лиц, а
также расходов по проезду Обучающегося, по приобретению расходных материалов, необходимых
для выполнения Обучающимся творческих работ и т.п. производится за счет средств Представителя.
3.3 Представитель не позднее, чем за три дня до начала работы лагеря вносит оплату в рублях
РФ за организацию питания Обучающегося в лагере путем перечисления средств на счет Школы или
в кассу Школы в соответствии с калькуляцией (приложение №1 к договору).
5.4. Оплата услуг в части компенсации расходов на организацию питания не взимается за
время отсутствия Обучающегося в Лагере, начиная со второго дня отсутствия Обучающегося в
Лагере, в случаях:
- болезни, карантина при наличии соответствующего подтверждающего документа;
- выезда за пределы населенного пункта при наличии соответствующего подтверждающего
документа (проездные билеты, путевка).
5.5. Перерасчет и возврат оплаты услуг в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта
5.4. настоящего договора, осуществляется на основании заявления Заказчика и табеля учета

посещаемости путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в
заявлении.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
- по письменному заявлению Представителя, либо по медицинским показаниям,
препятствующим пребыванию Обучающегося в Лагере (в этом случае решение принимается
начальником Лагеря на основании заключения медицинского работника Лагеря).
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор действует с момента акцепта — полной оплаты до «30» июня 2018 г.
6.2. В случае если Обучающийся прекращает посещение лагеря по причинам и основаниям,
установленным законодательством РФ, в период действия договора, договор считается
расторгнутым после соблюдений условий настоящего договора.
6.3. Представитель вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время в одностороннем
порядке только при условии возмещения последнему фактически понесенных расходов до момента
расторжения.
6.4. Договор, заключенный посредством акцепта оферты, может быть оформлен в письменном
виде по желанию Представителя путем подписания Сторонами Договора. Последующие дополнения
к договору, которые вызваны изменением Школы условий организации горячего питания,
фиксируются сторонами по желанию Представителя путем подписания документа.
6.7. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в судебном порядке.
8. Реквизиты.
Школа:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Международный образовательный комплекс "Гармония – школа №97"
426077, г.Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 24, тел./факс (341-2) 52-14-52
ИНН 1835034481 / КПП184101001 / ОГРН 1021801664609

Приложение №1 к договору

Калькуляция расходов
- на организацию питания в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей
№
п/п

Расходы

1

Организация
питания
оздоровительном
лагере
дневным пребыванием детей

2

Организация
питания
оздоровительном
лагере
дневным детей
Итого

Расходы в день
на 1 ребенка
(рублей)
в 73,00
с
в 70,00
с

Всего за смену Источники
21 за смену 21 финансирования
день
1533
Субсидия
из
бюджета
Удмуртской
Республики
1470
Родительский
взнос
на
питание
3003

