
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ДОГОВОР 

 

г. Энгельс                                                                                                     «__» __________ 20___г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам № 1 г.Энгельса», именуемое в дальнейшем Исполнитель (Учреждение), в лице 

директора Попова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и законный представитель ребенка _______________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или лица, заменяющего его (усыновитель, опекун), заключающего Договор) 

паспорт серия ____________ № ___________________ 

выдан __________________________________________________________________________, 

действующего на основании своих гражданских прав, именуемого в дальнейшем Родитель 

(Законный представитель) с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 «Исполнитель» в рамках реализовывающегося федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» обязуется оказать 

безвозмездную услугу по организации отдыха и оздоровлению 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

(далее - Получателя), в структурном подразделении «ДООЛ им.В.Дубинина», все расходы по 

транспортировке и проживанию Ребенка покрываются средствами гранта. 

1.2. Сроки оказания услуг Исполнителем (далее - период смены с 13.08.2019 по 27.08.2019 

г.г. 

1.3. Место оказания услуг Исполнителем: Саратовская область, Татищевский район, с. 

Вязовка, «ДООЛ им. В.Дубинина». 

1.4. Полную информацию по оказываемым Услугам, мероприятиям, секциям, распорядку 

дня, нормативной документацией Учреждения и т.д., можно получить (знакомиться) на 

официальном сайте http://энгельс-оши1.рф в разделе «ДООЛ им.В.Дубинина», или у 

секретарей по следующим адресам: Саратовская область, г.Энгельс, пл. Свободы, д.11, 

каб.1 (приемная Директора) и Саратовская область, Татищевский район, с. Вязовка, 

«ДООЛ им. В.Дубинина» (приемная директора). 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Знакомить Родителя лично (нарочно) или через официальный сайт в соответствии с 

п.1.4, со всей документацией и условиями размещения Ребенка. 

2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Учреждения, которые соответствуют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

2.1.3. Обеспечить необходимые условия для пребывания в Учреждении Ребенка, 

нуждающегося в необходимости соблюдения назначенного лечащим врачом Ребенка режима 

лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и 

специализированных продуктов лечебного питания) (далее - режим лечения), в том числе 

наличие врача-педиатра, а также условия для хранения лекарственных препаратов для 

медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания, 

передаваемых в Учреждение законными представителями Ребенка. 

2.1.4. Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур Учреждении и предоставляемым услугам, в том числе Ребенку-инвалиду или 

Ребенку с ограниченными возможностями здоровья. 
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2.1.5. 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. 

2.1.6. Обеспечить оказание первой 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. 

2.1.7. Довести до сведения Ребенка информацию указанную в соответствии с п.1.4, о 

необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования 

имуществом Учреждения и личными вещами детей, находящихся в Учреждении, о 

проводимых Исполнителем социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

о необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности в местах оказания услуг 

Организацией при перевозке автомобильным, транспортом, правилами использования 

гаджетов, инструкции по: пожарной безопасности; антитеррором; ОБЖ; безопасности на 

воде; обращения с дикими и домашними животными; правилами обращения с растениями; с 

элементами ориентирования и т.д., а также соблюдения назначенного лечащим врачом 

режима лечения в случае, указанном в подпункте 2.3.3 пункта 2.3. настоящего Договора. 

2.1.8. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся 

получения в период оказания услуг Исполнителем Ребенку первой помощи и медицинской 

помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в Учреждение в случае непредставления в определенный 

Организацией срок документов, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3. настоящего 

Договора. 

2.2.2. Требовать от Родителя возмещения вреда, причиненного Ребенком Учреждению. 

2.3. Родитель обязан: 

2.3.1. Ознакомиться с п.1.4, настоящего договора 

2.3.2. Предоставить Исполнителю в определенный ей срок следующие документы: 

- Медицинская справка для школьника, отъезжающего в лагерь из районной поликлиники с 

указанием всех 

прививок и хронических заболеваний форма №079 У; 

- Справка из районного ЦГСЭН с отметкой об инфекционных контактах, выданная, не ранее 

чем за 3 дня до отъезда; 

- Если ребенок был в другом о/л на медицинской справке должна быть отметка об 

инфекционных контактах, также не ранее чем за 3 дня до отъезда; 

- Копия страхового медицинского полиса; 

- Паспорт (оригинал)для детей после 14 лет; 

- Путевка установленного образца. 

2.3.3. Сообщить Родителю о необходимости соблюдения Ребенком назначенного лечащим 

врачом Ребенка режима лечения. 

2.3.4. Обеспечить Ребенка необходимыми по сезону: 

- Кроссовками, спортивной одеждой; 

- Пляжными шлепанцами (сланцы) для бассейна, сандалии, комнатные тапочки; 

- Носками и нижнем бельем в достаточном количестве; 

- Свитером, джинсами, ветровкой (на случай плохой погоды). 

- Головной убор (панама, кепка или бандана); 

- Шортами и футболками, платьем (2-3 штуки); 

- Принадлежностями для купания: полотенце банное, пара купальников для девочек и пара 

плавок для мальчиков. 

- Туалетными принадлежностями: зубную щетку (желательно в футляре) и пасту, мыло в 

мыльнице, мочалку, шампунь, расческу, предметы личной гигиены для девочек. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71988086/#1233
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71988086/#1232


Не указанные в данном, перечне предметы доводится Исполнителем до сведения Родителя, в 

том числе путем размещения на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с п.1.4. 

2.3.5. Обеспечить перевозку Ребенка до определенного Исполнителем места сбора детей в 

сроки, установленные Исполнителем. 

2.3.6. Ознакомиться с п.1.4, настоящего договора. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по оказанию данным учреждением Ребенку 

услуг. 

2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя, права и 

обязанности Родителя и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения 

Ребенка в учреждении  

2.4.3. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания услуг 

Исполнителем и обратно. 

2.4.4. Требовать от Исполнителя возмещения ущерба и вреда, причиненного учреждением 

Ребенку. 
2.4.5. Узнавать о состоянии Вашего ребёнка, позвонив администратору лагеря: ___________________ 

или на сайте http://энгельс-оши1.рф в разделе «ДООЛ им.В.Дубинина» 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Услуги оказываются безвозмездно, все расходы по транспортировке и проживанию 

детей покрываются средствами гранта, в рамках реализовывающегося федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. 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. 

4.3. Ответственность за пребывание Ребенка в учреждении, его жизнь и здоровье несут 

руководитель и работники Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, за исключением случаев пребывания Ребенка в учреждении с родителем 

(законным представителем) Ребенка. 
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

4.4.1. За соблюдение условий настоящего договора и обеспечение безопасности в пределах, 

установленных настоящим договором и действующим законодательством  

4.4.2. За жизнь и здоровья ребенка в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

4.4.3. За испорченное, утерянное имущество, находившееся в специально отведенном месте на 

ответственном хранении. 

4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

4.5.1. За случаи, произошедшие вследствие нарушения ребенком норм поведения, несоблюдение 

инструкций по технике безопасности, самовольный уход, правил ОБЖ, правил поведения или 

инциденты, возникшие по его вине. 

4.5.2. В случае утраты, потери, обмена или кражи личных вещей, а также испорченные самим 

ребёнком. 

 За личные вещи, гаджеты и денежные средства находящиеся вне отведенных для них местах, не 

сданные на ответственное хранение. 

4.6. РОДИТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

4.6.1. За соблюдение условий настоящего договора. 

4.6.2. За личные вещи, гаджеты и денежные средства, не сданные на ответственное хранение и 

находящиеся вне отведенных для этого мест. 
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4.6.3. За несоблюдение инструктажей по безопасности, правил поведения в учреждении. 

4.6.4. За ущерб, причиненный по вине ребенка. 

4.6.5. За не изучение п.1.4 настоящего договора. 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

5.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

являющимися его неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному 

соглашению Сторон. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Родителя, если 

исполнителем нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг 

и качество предоставляемых услуг. 

5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Учреждения в случаях: 

невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного 

грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в 

Учреждении, инструкций, установленных Исполнителем представления Родителем 

недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3. настоящего 

Договора. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим Договором. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами 

разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных 

настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

7. СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ 

Согласие на посещение кружка по духовно 

нравственному воспитанию 

даю/не даю __________________ ___________ 

 

 

(нужное подчеркнуть) (ФИО) (подпись) 

Согласие на общение с психологом даю/не даю  

 

___________ 

 (нужное подчеркнуть) (ФИО) (подпись) 

Согласие на посещение магазина 

автотранспортом учреждения 

даю/не даю __________________ ___________ 

 (нужное подчеркнуть) (ФИО) (подпись) 

Согласие на кружки с использованием 

физического труда и трудовому 

воспитанию 

даю/не даю __________________ ___________ 

 (нужное подчеркнуть) (ФИО) (подпись) 

Согласие на занятие спортом (физкультурой) 

При условии согласия указать группу 

здоровья: 

- Основная 

- Подготовительная 

- Специальная (А, Б) 

даю/не даю __________________ ___________ 

 (нужное подчеркнуть) (ФИО) (подпись) 

Ознакомлен с информацией указанной в  __________________ ___________ 
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п.1.5 настоящего Договора 

  (ФИО) (подпись) 

Согласие на обработку персональных 

данных, предоставленных в Учреждение 

даю/не даю __________________ ___________ 

 (нужное подчеркнуть) (ФИО) (подпись) 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1 

г.Энгельса»  

 Юридический адрес:  

413100, Саратовская область,  

г. Энгельс, пл. Свободы, д. 11 

ИНН 6449019008 КПП 644901001 

ОГРН 1026401980582 

БИК 046311001 

л/счет 018030762 

р/с 40601810800003000001 

ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ г. Саратов 

КБК 00000000000000000130 

тел/факс:8(8453)56-84-10 

эл. почта: en-school@mail.ru  

Директор 

__________________________/В.В. Попов/ 

РОДИТЕЛЬ: 

_____________________________________ 

Адрес:_________________________________

_____________________________________  

Паспорт:  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________ 

Тел.: 

 
Законный представитель ребенка 

 

________________/_______________/ 
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