Договор
об образовании по дополнительным общеразвивающим программам
Анапский район, с. Сукко

«____» ___________ 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр «Смена» (в дальнейшем именуемый – ФГБОУ
«ВДЦ «Смена», ВДЦ «Смена»), в лице временно исполняющего обязанности
директора Журавлев Игорь Валерьевич, действующий на основании Устава, с одной
стороны,
и______________________________________________________________________
(в дальнейшем именуемый - «родитель (законный представитель)»), действующий в
интересах несовершеннолетнего
(в
дальнейшем
именуемый
–
«обучающийся»), с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ВДЦ «Смена» обязуется оказать обучающемуся образовательные услуги,

в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ ВДЦ «Смена»,
согласно утверждённой Министерством просвещения Российской Федерации
Программой
комплектования
обучающимися
по
дополнительным
общеразвивающим программам на текущий год, а родитель (законный
представитель), действующий в интересах обучающегося принять их.
1.2. Место оказания услуг – Россия, Краснодарский край, Анапский район,
с. Сукко, ул. Приморская, 7, ФГБОУ «ВДЦ «Смена».
2. Обязательства ВДЦ «Смена»
2.1. Произвести зачисление обучающегося на обучение по дополнительной
общеразвивающей программе при условии выполнения установленных требований
приёма в ВДЦ «Смена».
2.2. Организовать
и
обеспечить
надлежащее
исполнение
услуг,
предусмотренных в п. 1.1 настоящего договора.
2.3. Создавать обучающемуся условия размещения, питания, медицинского
обслуживания и быта согласно действующим санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
2.4. Подписать акт передачи обучающегося в детский образовательный лагерь
ВДЦ «Смена» и до момента обратной передачи обучающегося по акту родителям
(законным представителям) или лицам сопровождающих, создавать безопасные
условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися,
их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся во время пребывания в ВДЦ «Смена».
2.5. Обеспечить обучающемуся возможность обучения по дополнительной
общеразвивающей программе в соответствии с выбранной тематикой.
2.6. После
успешного
освоения
обучающимся
соответствующей
дополнительной общеразвивающей программы (части образовательной программы
в объёме не менее 50% от общего объёма, предусмотренной программой),
обеспечить выдачу обучающемуся соответствующего свидетельства (иного
документа).
2.7. Предоставить родителю (законному представителю) либо обучающемуся

достоверную информацию о ВДЦ «Смена», об оказываемых образовательных
услугах, в том числе платных. Разместить указанную информацию на официальном
сайте ВДЦ «Смена» http://smena.org.
2.8. Предоставлять заболевшему обучающемуся медицинскую помощь до
выздоровления, независимо от сроков окончания смены. В этом случае отправка
обучающегося к месту постоянного жительства осуществляется родителем
(законным представителем) либо иным сопровождающим лицом и за счет родителей
(законных
представителей),
согласуется
с
родителями
(законными
представителями).
3. Обязанности родителя (законного представителя)
3.1. Обеспечить подготовку и представление документов, необходимых для
зачисления обучающегося в ВДЦ «Смена». Информация об условиях приёма в
ВДЦ «Смена», перечень и утвержденные формы документов размещены на
официальном сайте ВДЦ «Смена» http://smena.org.
3.2. Проинформировать ВДЦ «Смена» об индивидуальных особенностях и
состоянии здоровья обучающегося.
3.3. Родитель (законный представитель) выражает согласие с условиями
пребывания обучающегося в ВДЦ «Смена» и обязуется предоставить подписанные
им формы необходимых для приёма обучающегося согласий, изложенных в
Заявлении о зачислении на обучение по дополнительной общеразвивающей
программе.
3.4. Родитель (законный представитель) обязуется разъяснить обучающемуся
требования о соблюдении им правил и норм поведения, установленных в ВДЦ
«Смена».
3.5. В случае порчи обучающимся имущества ВДЦ «Смена», родитель
(законный представитель) обязуется возместить причиненный ущерб.
3.6. Направлять обучающегося в ВДЦ «Смена» в сопровождении родителей
(законных представителей) или лиц сопровождающих, с соблюдением всех
действующих норм и требований перевозки детей автомобильным,
железнодорожным и авиатранспортом (приказ Минтранса РФ от 28 июня 2007 г. №
82 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», постановление Правительства
РФ от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом»,
приказ
Минтранса
РФ
от 19 декабря 2013 г. № 473 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа,
грузобагажа железнодорожным транспортом». В случаях, когда обучающийся,
достигший возраста 14 лет, вынужден следовать в ВДЦ «Смена» и обратно к месту
постоянного жительства самостоятельно без сопровождения, родителям или иным
законным представителям рекомендовано заключить договор на оказание услуг на
перевозку обучающегося автомобильным транспортом, железнодорожным
транспортом или авиатранспортом без сопровождения родителей, законных
представителей или лиц сопровождающих, а также дать нотариальное разрешение
ВДЦ «Смена» на передачу обучающегося компании перевозчику для отправки к
месту постоянного проживания.
3.7. Соблюдать сроки заезда и разъезда. Продолжительность смены составляет
14 (четырнадцать) или 21 (двадцать один) календарный день, расчетное время

– 00:00 часов. День заезда и отъезда считаются днями пребывания в ВДЦ «Смена».
Распределение детей по детским образовательным лагерям и корпусам
осуществляется ВДЦ «Смена» самостоятельно, право выбора корпуса не
предусмотрено. Перевод обучающегося из лагеря в лагерь по его желанию не
производится, претензии по данному вопросу не принимаются. Распределение детей
по отрядам осуществляется по возрастному критерию (максимально
соответствующему возрасту) с допустимой разницей в возрасте не более 2-х лет.
ВДЦ «Смена» оставляет за собой право в день заезда переводить детей из отряда в
отряд без согласования с ними или их родителями (законными представителями).
4. Обязанности обучающегося
4.1. Посещать занятия по дополнительной общеразвивающей программе, на

которую зачислен обучающийся.
4.2. Принимать участие в мероприятиях, проводимых ВДЦ «Смена» в рамках
утвержденной дополнительной общеразвивающей программы.
4.3. Ознакомиться и неукоснительно соблюдать правила и нормы поведения,
установленные в ВДЦ «Смена», не допускать агрессивного поведения, физического
насилия в отношении других лиц, порчи имущества ВДЦ «Смена», употребления
алкогольных, наркотических, психотропных веществ, курение табака и электронных
сигарет.
4.4. Выполнять распорядок дня и требования правил и норм поведения,
установленных в ВДЦ «Смена».
4.5. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.
4.6. Не совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью
окружающих.
4.7. Быть дисциплинированными и вежливыми.
4.8. Бережно относиться к окружающей природе и имуществу ВДЦ «Смена».
4.9. Не покидать территорию ВДЦ «Смена» без сопровождения
уполномоченного сотрудника детского образовательного лагеря.
5. Права сторон
5.1. ВДЦ «Смена» вправе самостоятельно осуществлять образовательный

процесс.
5.2. ВДЦ «Смена» вправе отказать в приеме обучающемуся в случаях:

5.1.1 невыполнения
родителем
(законным
представителем)
либо
обучающимся условий приема в ВДЦ «Смена»;
5.1.2 наличия
медицинских
противопоказаний
для
пребывания
обучающегося в ВДЦ «Смена».
5.2 ВДЦ «Смена» вправе передать обучающегося одному из родителей
(законному представителю), иному лицу, имеющему нотариально заверенное
согласие от родителей (родителя, законных представителей) на право передачи
обучающегося из ВДЦ «Смена».
5.3 ВДЦ «Смена» вправе досрочно прекратить пребывание в ВДЦ «Смена»
обучающегося, допускающего неисполнение или нарушение устава, правил
внутреннего распорядка, правил проживания, иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в ВДЦ
«Смена», совершение правонарушений и преступлений, грубое нарушение
дисциплины; действий, унижающих человеческое достоинство участников
образовательного процесса и угрожающих здоровью окружающих их людей, а также

за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических и
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, курение табака, электронных
сигарет и их аналогов. Сопровождение обучающегося к месту жительства в этом
случае осуществляется родителями (законными представителями), за счет
родителей (законных представителей) и согласовывается с родителями (законными
представителями) на основании акта отправки по форме, установленной ВДЦ
«Смена».
5.4 Родитель (законный представитель) вправе получать информацию о
поведении, состоянии здоровья обучающегося, его успехах и достижениях,
содержании образовательного процесса.
5.5 Обучающийся вправе обращаться к администрации ВДЦ «Смена» по
вопросам, касающимся процесса обучения, быта, обслуживания в детском
образовательном лагере ВДЦ «Смена», пользоваться имуществом ВДЦ «Смена»,
необходимым для осуществления образовательного и оздоровительного
процесса,
пользоваться
дополнительными
платными
услугами,
предоставляемыми ВДЦ «Смена» и не входящими в образовательную программу,
после оплаты данных услуг. Принимать участие в физкультурно-спортивных,
культурно-досуговых,
оздоровительных
и
других
мероприятиях,
организованных ВДЦ «Смена».
5.6 Стороны установили, что если по результатам работы смены возникнет
результат интеллектуальной деятельности, то результат интеллектуальной
деятельности и исключительные права на него в полном объёме будут принадлежать
ВДЦ «Смена».
6 . Срок действия договора
6.1 Договор действует со дня его подписания и до момента исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору.
6.2 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
по соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон.
7 . Порядок разрешения споров
7.1 Все споры по Договору разрешаются Сторонами путем переговоров с
письменным уведомлением о сущности спора и предъявляемых претензиях.
7.2 В случае, если спор невозможно решить путем переговоров, этот спор
может быть перенесен для рассмотрения по существу в судебном порядке.
8 . Заключительные положения
8.1 Настоящий Договор размещен на официальном сайте ВДЦ «Смена»
http://smena.org.
8.2 Договор является публичной офертой (ст. 435 ГК РФ), размещённой на
бланке путёвки.
8.3 Путёвка является акцептом оферты (ст. 438 ГК РФ), на основании которого
один из родителей (законный представитель) и ВДЦ «Смена» несут прописанную
в договоре ответственность.
8.4 Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

8.5 Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и
документами (в том числе настоящим договором), подписанными Сторонами
собственноручно и направленными Сторонами друг другу по электронной почте
(e-mail) в виде сканированных файлов (в формате .pdf, .jpg, .tif), и признают их
равнозначными аналогичным
документам на бумажных носителях,
подписанными Сторонами собственноручно, до обмена бумажными
оригиналами этих документов.
8.6 После прочтения Договора, Стороны соглашаются с тем, что все условия
и обязательства Договора в полном объеме понятны. Все участники Договора имели
полную возможность до подписания Договора обсудить все его условия и
обязательства, и Договор подписан при свободном волеизъявлении Сторон.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ВДЦ «Смена»:

Родитель (законный представитель):

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение «Всероссийский детский
центр «Смена»

Фамилия
___________________________________
Имя
___________________________________
Отчество (при наличии)
___________________________________

Юридический и фактический адрес:
353407, Краснодарский край, Анапский
район, с. Сукко, ул. Приморская, 7
тел. (86133) 93-520, факс 93-040
e-mail: mail@smena.org
Получатель: БИК 010349101
ИНН 2301000880
КПП 230101001
Текущий р/с 03214643000000011800

Дата рождения: _________________ г.р.
Паспорт:
серия __________ № _____________,
дата выдачи ______________________г.
код подразделения _________________
кем выдан _________________________
___________________________________
Адрес регистрации:
___________________________________
___________________________________
УФК по Краснодарскому краю
Тел.:
(ФГБОУ «ВДЦ «Смена» л/с 20186Х29220)
___________________________________
Банк получателя
Южное ГУ Банка России//УФК по
Краснодарскому краю г. Краснодар
00000000000000000130
Врио директора
________________ /И.В. Журавлёв
М.П.

____________ /___________________

