Директору ЛГ МАОУ «СОШ №2» А.В. Шаповаловой
от ________________________________________________
(Ф.И.О. указать полностью)

Проживающего по адресу__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас принять моего сына (дочь)_________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
_____________________________________________________________________________________________________________

дата рождения (число, месяц, год рождения) __________________________, № ИНН ребенка

_____________________________________________________________________________________
(название компании, число, месяц, год составления договора)

_____________________________________________________________________________________
в лагерь «Союз солнечных ребят» в период весенних каникул с 25.03 по 29.03.2019г.__________
О себе сообщаем следующее:
Мать:_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы полностью, должность, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН)

______________________________________________________________________________________________

Отец________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы полностью, должность, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН)

______________________________________________________________________________________________

Если Ваш ребенок относится к той или иной категории, просим отметить:
 дети-сироты
 дети безработных граждан
 дети из многодетных семей
 дети, состоящие на учете в КДН и ОДН
 из неполных семей
 дети из семей СОП
 из зон Чернобыля и др. радиационных зон
 дети вынужденных переселенцев
 дети из малообеспеченных семей
 дети из числа коренных народов Севера
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и Федеральным законом «О персональных данных» своей волей выражаю свое
согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, а
именно: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, состояние здоровья, место
жительства и прочие данные, необходимость в которых может возникнуть в ходе исполнения
договора.
_____________________________
(подпись родителей)

К заявлению прилагаются следующие документы:
Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
Копия паспорта родителя (страница с фото, страница с пропиской и страница с детьми);
В случае, если фамилия ребенка не совпадает с фамилией родителя, необходимо предоставить
ксерокопию свидетельства о заключении брака или свидетельства о расторжении брака.
Маршрут «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» с ребенком отработан, ребёнок добирается домой
самостоятельно / забирают (подчеркнуть). В случае, если Вашего ребенка забирают из лагеря
родственники, просим Вас сообщить дополнительно их ФИО
____________________________________________________________________________________
Берем на себя ответственность за сопровождение ребенка до школы и обратно домой.
«___» _____________ 2019г.
___________________

ДОГОВОР
г. Лангепас

«_______» __________ 2019г.

ЛГ МАОУ «СОШ №2», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Шаповаловой Аллы Васильевны, действующего на основании Устава, и родитель
(законный представитель)_______________________________________________________
несовершеннолетнего __________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор.
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
организовать отдых и оздоровление в лагере с дневным пребыванием детей и
подростков «Союз солнечных ребят» в течение 5 календарных дней в период с 25.03 по
29.03.2019г обеспечить 2-х разовое питание (завтрак, обед); организовать досуговую
деятельность; обеспечить сохранность жизни и здоровья ребенка.
2.
Права и обязанности Сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
выполнить в полном объеме услуги, указанные в п. I.I. настоящего договора, в
соответствии с реализуемой программой пришкольного лагеря «ССР-Союз Солнечных
ребят».
2.2. Обязанности Заказчика:
соблюдать правила внутреннего распорядка и режима дня лагеря; предупреждать
письменно о досрочном уходе ребенка из лагеря. 3. Срок действия договора.
2.1. Настоящий договор вступает в силу с «25» марта 2019 года и действует до «29»
марта 2019 года.
3.
Порядок разрешения споров
3.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, разрешаются путем переговоров между Исполнителем и Заказчиком.
3.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Ханты - Мансийского автономного округа-Югры.
4.
Заключительные положения
4.1 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон с
предупреждением другой стороны не менее чем за один день.
4.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по экземпляру для каждой из сторон.
5.
Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЛГ МАОУ «СОШ №2»
Юридический адрес: 628672, Тюменская
область, город Лангепас, улица
Парковая, дом 13Б
ИНН 8607005340
КПП 860701001
Р/с 40701810000001000019
БИК 047162782
Тел./факс 8 934669) 2 65 28
Директор ЛГ МАОУ «СОШ №2»
______________ Шаповалова А.В
Подпись

Ф.И.О.

«______»______________20______г.

РОДИТЕЛЬ
Ф.И.О.___________________________________
__________________________________ Адрес
места жительства___________________
_______________________________________
_______________________________________
Паспорт серия _________ номер_____________
Выдан (орган, выдавший паспорт, дата
выдачи)__________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Контактный телефон_______________________
_____________ __________________________
Подпись

Ф.И.О.

«______»______________20______г.

