
Дополнительное соглашение  
к договору на оказание услуг по организации отдыха детей в детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием 
 
г. Братск                                                                              «___»________________ 2021 г. 
 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №39 имени Петра Николаевича Самусенко» 
муниципального образования г. Братска (далее – МБОУ «СОШ №39 имени Петра 
Николаевича Самусенко») в лице директора (Митрофановой Светланы Николаевны), 
действующей на основании Устава,  с одной стороны, далее по тексту Сторона 1 и 
гр._______________________________________________________________________, 
являющийся родителем (законным представителем) ребенка, 
_________________________________________________________________________, 
«___»____________________ года рождения, с другой стороны далее по тексту 
Сторона 2, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 
 

Сторона 1 организует мероприятия (Приложение № 1) в рамках организации отдыха 
детей в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 
организованном на базе МБОУ «СОШ №39 имени Петра Николаевича Самусенко»  
расположенное по адресу: город Братск, жилой район Гидростроитель, Заводская, 
11б, в период с 31.05.2021 г. по 20.06.2021 г. (выходные дни 6, 13, 14, 19, 20 июня, 
праздничный день – 12 июня), а Сторона 2  обязуется самостоятельно произвести 
оплату в адрес третьих лиц стоимости мероприятий. 

 
1. Права и обязанности сторон 

 
1.1. Сторона 1  обязана   предоставить  Стороне 2   необходимую  и 

достоверную  информацию о порядке  и условиях  организации  и  проведения 
мероприятий. 

1.2. Сторона 2 самостоятельно, согласно установленной стоимости, 
оплачивает стоимость мероприятий третьим лицам. 

1.3. Сторона 2 вправе отказаться от участия в мероприятии письменно 
уведомить об этом Сторону 1. 

1.4. Сторона 2 обязана выполнять все требования связанные с безопасностью 
ребенка (детей) установленные третьими лицами, где проводятся мероприятия. 
 

2. Форс-мажор 
 

2.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Соглашению, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не 
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Изменение рыночной 
конъюнктуры, а также иные экономические факторы (за исключением блокады и 
эмбарго) к таким событиям не относятся.  

При наступлении и прекращении указанных в п. 3.1 Соглашения обстоятельств 
Сторона по Соглашению, для которой создалась невозможность исполнения ее 

обязательств по Соглашению, должна незамедлительно известить об 
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г. Братск                                                                              «___»________________ 2021 г. 
 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №39 имени Петра Николаевича Самусенко» 
муниципального образования г. Братска (далее – МБОУ «СОШ №39 имени Петра 
Николаевича Самусенко») в лице директора (Митрофановой Светланы Николаевны), 
действующей на основании Устава,  с одной стороны, далее по тексту Сторона 1 и 
гр._______________________________________________________________________, 
являющийся родителем (законным представителем) ребенка, 
_________________________________________________________________________, 
«___»____________________ года рождения, с другой стороны далее по тексту 
Сторона 2, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 
 

Сторона 1 организует мероприятия (Приложение № 1) в рамках организации отдыха 
детей в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 
организованном на базе МБОУ «СОШ №39 имени Петра Николаевича Самусенко»  
расположенное по адресу: город Братск, жилой район Гидростроитель, Заводская, 
11б, в период с 31.05.2021 г. по 20.06.2021 г. (выходные дни 6, 13, 14, 19, 20 июня, 
праздничный день – 12 июня), а Сторона 2  обязуется самостоятельно произвести 
оплату в адрес третьих лиц стоимости мероприятий. 

 
3. Права и обязанности сторон 

 
3.1. Сторона 1  обязана   предоставить  Стороне 2   необходимую  и 

достоверную  информацию о порядке  и условиях  организации  и  проведения 
мероприятий. 

3.2. Сторона 2 самостоятельно, согласно установленной стоимости, 
оплачивает стоимость мероприятий третьим лицам. 

3.3. Сторона 2 вправе отказаться от участия в мероприятии письменно 
уведомить об этом Сторону 1. 

3.4. Сторона 2 обязана выполнять все требования связанные с безопасностью 
ребенка (детей) установленные третьими лицами, где проводятся мероприятия. 
 

4. Форс-мажор 
 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Соглашению, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не 
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Изменение рыночной 
конъюнктуры, а также иные экономические факторы (за исключением блокады и 
эмбарго) к таким событиям не относятся.  

4.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 3.1 Соглашения 
обстоятельств Сторона по Соглашению, для которой создалась невозможность 
исполнения ее обязательств по Соглашению, должна незамедлительно известить об 



этом другую Сторону в письменной форме. 
 

4. Адреса и реквизиты сторон. 
  

4.1. МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. Самусенко», тел.  8 (3953)44-58-17 
Юридический  адрес: город Братск, жилой район Гидростроитель, Заводская, 11б 
4.2. Заказчик: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
5. Подписи сторон: 
 
Директор  МБОУ  
«СОШ №39 имени П.Н. Самусенко»:                                   С.Н. Митрофанова 
 
Родитель ___________________(ФИО) 
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