
Договор № ____ 

об организации отдыха и оздоровления ребенка 

 

г. Брянск                                                                                                                                            «          »________________ 20____г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Брянска, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация», «Лагерь», в лице 

начальника оздоровительного лагеря «Искорка» Михнович Владимира Викторовича, действующего на основании 

доверенности с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) именуем в дальнейшем «Родитель», с другой 

стороны, действующего в интересах несовершеннолетнего  

________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) именуемый в дальнейшем «Ребенок», также совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору Организация обязуется оказать услуги по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления ребенка (далее – услуги), а Родитель обязуется оплатить услуги в порядке, указанном в п.2 настоящего 

Договора.  

1.2. Сроки оказания услуг Организацией (далее – период смены, нужное подчеркнуть):  

1 смена 01.06. - 21.06  3 смена 15.07 – 04.08  

2 смена 23.06 – 13.07  4 смена 06.08 – 26.08 

1.3. Место оказания услуг Организацией:  

Брянская область, Брянский район, п. Фокинское Лесничество ул. Лесная д. 1-16 оздоровительный лагерь «Искорка». 

Отдельные виды услуг могут быть оказаны Организацией вне указанного в настоящем пункте места оказания услуг 

Организацией при предварительном уведомлении Родителя.  

1.4. Организация оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании услуг Организация вправе 

привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках оказания услуг.  

 

2. Размер, сроки и порядок оплаты 

2.1. Стоимость услуг Организации составляет  

___________________________________________________________________________________________ рублей 00 коп.  

(сумма прописью) 

2.2. Оплата производится за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в настоящем Договоре.  

 

3. Организация обязана 

3.1. По требованию Родителя ознакомить его с условиями размещения ребенка в Организации, уставом Организации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, нормативными правовыми 

актами, касающимися организации и осуществления деятельности Организации.  

3.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Организации, которые соответствуют квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

3.3.  Незамедлительно сообщать Родителю о несчастных случаях, произошедших с ребенком, а также о случаях 

заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые могут нанести вред физическому и (или) психологическому 

здоровью Ребенка.  

3.4. Обеспечить оказание первой доврачебной помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую помощь и 

имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случае необходимости транспортировку Ребенка в 

медицинскую организацию, до оказания медицинской помощи Ребенку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью.  

3.5. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости соблюдения правил внутреннего 

распорядка, правил пользования имуществом Организации и личными вещами детей, находящихся в Организации, о 

проводимых Организацией социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, о необходимости 

соблюдения ребенком мер личной безопасности в местах оказания услуг Организацией. 

3.6. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о порядке оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 г. No 327н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 августа 2018 г., регистрационный No 51970),  

касающуюся получения в период оказания услуг Организацией Ребенком первой помощи и медицинской помощи в 

соответствии с законодательством Российской  

Федерации об охране здоровья граждан.  

3.7 . Довести до сведения Родителя о необходимости выполнения Ребёнком правил, указанных в п 3.5 

4. Организация вправе 



4.1 Отказать в приеме Ребенка в Организацию:  

- имеющего медицинские психофизиологические противопоказания, не соответствующие нормам и требованиям, 

предъявляемым к оздоровительным лагерям общего типа;  

- прибывшего без оформленных надлежащим образом медицинских документов; 

- прибывшего в Лагерь с опозданием на срок более трех дней (указанный срок установлен службами Роспотребнадзора); 

- в случае несоответствия ребенка ФИО, возрасту и/или полу, заявленных в путевке.  

- не представления в определенный Организацией срок документов, указанных в настоящем Договоре. 

4.2 Отчислить Ребенка из Лагеря, уведомив его Родителя (отказать в предоставлении услуг конкретному ребенку):  

- в случае выявления хронических заболеваний, не отраженных в медицинских документах и делающих невозможным 

нахождение ребенка в оздоровительном лагере общего типа (в соответствии с действующими нормативными 

документами), обеспечив его возвращение к родителям или его законным представителям. 

- в случае грубого нарушения Ребенком норм и правил пребывания в лагере (в том числе при курении ребенка или 

употреблении спиртных напитков, психотропных и наркотических веществ, а также самовольный уход с территории 

лагеря и систематические нарушения распорядка дня, самовольное купание, вымогательство, угрозы, кражи, нанесение 

грубого морального или физического воздействия по отношению к другим детям, материального ущерба).  

4.3. В случае наступления вышеперечисленных в п.4.2 условий, Организация в одностороннем порядке может досрочно 

расторгнуть настоящий Договор и оставляет за собой право сообщить о нарушении ребенком норм и правил пребывания 

в Лагере в правоохранительные органы и/или в учебное заведение и потребовать от Родителя забрать Ребенка из Лагеря 

без компенсации за неиспользованные дни по путевке. В последующем этому Ребёнку может быть отказано в 

приобретении путевки в Организацию на другие смены. 

4.4. Использовать все фото, видеоматериалы, изготовленные во время отдыха детей в информационных, рекламных 

целях, публикации в СМИ и интернет ресурсах. 

4.5 Привлекать ребёнка к общественно-полезному труду в соответствии с Согласием родителей (законных 

представителей) на привлечение ребенка к общественно-полезному труду (Приложение 1). 

4.6 Требовать соблюдения правил питания детей согласно утверждённому Роспотребнадзором 14-ти дневному меню. 

4.7 Запретить привоз и передачу Ребёнку снековой продукции (чипсы, сухарики и др.), лапши и картофеля быстрого 

приготовления, газированной воды. 

4.8 Требовать от Родителя возмещения нанесенного Ребенком или Родителем (умышленно или по неосторожности) 

Лагерю ущерба имущества. 

4.9 Самостоятельно выбирать культурно-развлекательные, спортивно-оздоровительные, познавательные и иные 

мероприятия программы, проводимые с участием ребенка, не противоречащие Положению об оздоровительном лагере 

"Искорка", настоящему Договору и действующему законодательству. 

4.10 Комплектовать персонал по своему усмотрению в соответствии со штатным расписанием и квалификационными 

характеристиками должностей работников образования. 

 

5. Родитель обязан 
5.1 Обеспечить вывоз ребенка из Лагеря в случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе 

Организации в случае, предусмотренном пунктами настоящего Договора в течение одних суток с момента уведомления о 

расторжении Договора. Надлежащим считается уведомление, совершенное Лагерем любыми средствами связи, в том 

числе по телефону. 

5.2 Предоставить Организации в день заезда Ребенка на территорию Лагеря следующие документы:  

- копию документа, удостоверяющего личность Ребенка;  

- копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка;  

- медицинскую справку о состоянии здоровья Ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления; 

- квитанция об уплате (полной стоимости путёвки / родительской доли); 

- согласие на привлечение ребенка к общественно-полезному труду (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

- оформленная надлежащим образом путевка  

(Приложение No 17 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. No 834н «Об 

утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный No 36160) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. No 2н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 г., регистрационный No 50614). 

5.3 Проинформировать ребенка о наличии необходимых обязательных личных вещей и предметов гигиены. По 

возможности вещи должны быть подписаны и иметь опись.  

5.4 Соблюдать правила питания детей согласно утверждённому Роспотребнадзором 14-ти дневному меню, не привозить и 

не передавать детям снековую продукцию (чипсы, сухарики и др.), лапшу и картофель быстрого приготовления, 

газированную воду.  

5.5 Возместить ущерб, нанесенный имуществу Лагеря (умышленно или по неосторожности) Ребенком или самим 

Родителем, исходя из рыночной стоимости имущества на момент нанесения ущерба. 

5.6. Осуществить своевременно оплату услуг в размере и порядке, определенных настоящим Договором.  



5.7. Сообщить Организации о необходимости соблюдения ребенком назначенного лечащим врачом Ребенка режима 

лечения. 

5.8. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими принадлежностями, перечень 

которых доводится Организацией до сведения Родителя, в том числе путем размещения на официальном сайте 

Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.9. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания услуг Организацией и обратно. 

 

6. Родитель вправе 

6.1. Получать информацию от Организации по оказанию данной Организацией Ребенку услуг.  

6.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, права и обязанности Родителя и 

Ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения Ребенка в Организации.  

6.3. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причиненного Организацией Ребенку. 

 

7. Ответственность Сторон 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения договора, которые Стороны не 

могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  

7.3. Ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его жизнь и здоровье несут руководитель и работники 

Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев пребывания Ребенка в 

Организации с родителем (законным представителем) Ребенка.  

 

8. Основания изменения и расторжения Договора 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.  

8.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой 

частью, и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон.  

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному соглашению Сторон.  

8.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Родителя, если Организацией нарушены существенные 

условия договора, в том числе сроки оказания услуг.  
8.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Организации в случаях:  

невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного грубого нарушения 

Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в Организации, установленных настоящим Договором.  

8.6. В случае представления Родителем недостоверных документов о Ребенке, указанных в настоящем Договоре.  

5.6. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Организации 

фактически понесенных ей расходов по предоставлению услуг.  

5.7. Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Родителю 

убытков.  

 

9. Заключительные положения 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств, в сроки, установленные настоящим Договором.  

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон.  

9.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

9.4. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны.  

9.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных настоящим Договором, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

Оздоровительный лагерь  «Искорка» 

Брянская область, Брянский район п. Фокинское 
Лесничество ул. Лесная д. 1-16 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска (МБУДО 

«ЦДиЮТиЭ» г.Брянска) 

241004 г. Брянск ул. Б. Хмельницкого д. 81 а   

тел. 63-63-49 – приемная, 63-19-55 – бухг./факс 
ИНН 3235003340  КПП 325701001  

ОГРН 1023201292971 

ОКПО 41280112 

ОКВЭД 85.41 

л/с 20276Ц67010 в УФК по Брянской области  

р/с 40701810200011000002,  

БИК 041501001 

В Отделение Брянск. 

Директор Белов Борис Владимирович 

Эл. почта cturizma-buch@yandex.ru    
www.turizmbrk.ru        www.turizm-32.ru  

_____________________________Михнович В.В. 

«Родитель» 

Фамилия _______________________________________ 

Имя ___________________________________________ 

Отчество_______________________________________ 

Паспорт серия _________ №_______________________ 

Выдан «____»___________________________________ 

_______________________________________________ 

Адрес:_________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон _______________________________________ 

E-mail _________________________________________ 

______________________ /________________________/ 

 

 
Приложение 1 к договору № _____ от ___________ 

 

Заявление-согласие на привлечение ребенка к общественно-полезному труду  
 

Я, ______________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя / законного представителя) 

мать / отец / законный представитель (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

согласен (на), что непосредственное участие детей в общественно-полезном труде, выполняемом для прямой пользы детского коллектива ДОЛ 

«Искорка» и общества – есть гражданская обязанность, которая является важным средством трудового, нравственного, интеллектуального 

воспитания личности. В связи с этим, даю согласие на привлечение моего ребёнка 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________ (ФИО ребенка) к общественно-полезному труду, организованному в ДОЛ «Искорка», по 

следующим направлениям: уборка мест проживания детей в рамках дежурства; коллективные работы по охране природы, прополка цветников, посадка, 

выращивание и полив растений, уборка территории ДОЛ «Искорка» от природного и бытового мусора, оказание посильной помощи работникам ДОЛ «Искорка» 

в выполнении работ по поддержанию в исправном состоянии учебного оборудования, спортивного инвентаря, туристского снаряжения. 

Мой ребёнок может участвовать в общественно-полезном труде, организованном в ДОЛ «Искорка» в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.6.664-97 

«гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для …труда подростков», на следующих принципах: соответствие трудовой нагрузки возрастным и 

функциональным возможностям организма ребёнка, отсутствие неблагоприятного влияния труда на рост, развитие и состояние здоровья ребёнка, исключение 

повышенной опасности травматизма для самого ребёнка и окружающих; учёт повышенной чувствительности организма подростков к действию факторов 

производственной среды, дополнительные условия, обозначенные родителями (законными представителями)): _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Срок действия данного документа: весь период нахождения ребёнка в ДОЛ «Искорка». 

 

Дата: ________________ Подпись _________________ /__________________________/ 

 

Приложение 2 к договору № _____ от ___________ 

 

Заявление-согласие на обработку персональных данных 
 

Я,                

Проживающий по адресу:              

Паспорт ________________, выданный            

как родитель / законный представитель на основании свидетельства о рождении (паспорта) серия_____ №__________ выдан 

___________________________________________________________________________ настоящим даю свое согласие на обработку в МБУДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска персональных данных своего ребенка _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ (ФИО ребенка, дата рождения), к которым относятся: 

     - данные свидетельства о рождении / паспорта ребенка; 

     - данные медицинской карты ребенка; 

     - паспортные данные родителей, должность и место работы; 

     - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях обеспечения процесса отдыха и оздоровления, медицинского обслуживания, 

ведения статистики, создания имиджа учреждения. Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 

ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, передачу в 

структуры Министерства образования, медицинским учреждениям и на размещение фото и видео в СМИ и на официальных сайтах учреждения. МБУДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Дата: ________________ Подпись _________________ /__________________________/ 
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