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эпидемиологического заключения и Акта приемки спортивно-оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием открытие смены лагеря не допускается. 

 

I. Цели и задачи 

2.1. Оздоровление, отдых и рациональное использование каникулярного времени у 

обучающихся, формирование у них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

2.2. Привлечение, стимулирование активных занятий детей в отделениях по видам 

спорта. 

2.3. Обеспечение непрерывности учебно-тренировочного процесса и 

восстановительных мероприятий. 

2.4. Осуществление социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных 

семей. 

 

II. Организация работы лагеря кадровое обеспечение 

3.1. Количество смен, детей в смене определяется в соответствии с выделенными 

бюджетными ассигнованиями, а также с учетом внебюджетных источников финансирования. 

3.2. Продолжительность смены лагеря определяется соответствующими санитарно-

эпидемиологическими правилами. Изменение продолжительности смены лагеря допускается 

по согласованию с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

3.3. Работа лагеря осуществляется совместно с Управлением образования и социальной 

защиты населения, учреждениями города и области. 

3.4. Питание обучающихся организуется по согласованию с территориальными 

центрами Госсанэпиднадзора, на договорных началах, в ближайших объектах общественного 

питания. 

3.5. Начальник смены лагеря назначается приказом директора Учреждения на срок, 

необходимый для подготовки и проведения смены, представления финансовой и 

бухгалтерской отчетности, несет ответственность за жизнь и здоровье детей. 

3.6. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности сотрудников 

лагеря. 

3.7. Воспитатели для проведения смены лагеря назначаются приказом директора 

Учреждения из числа тренерско-преподавательского состава, исходя из занятости тренеров-

преподавателей в летний период. Количество воспитателей зависит от количества детей в 

смене и регулируется в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

порядок организации летних лагерей с дневным пребыванием. Они несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей. Воспитатели проводят инструктаж но технике безопасности с 

воспитанниками под личную подпись инструктирующего. 

3.8. Медицинский работник принимается по договору гражданско-правового характера 

на время работы Лагеря. 

 

III. Направления в формы работы с детьми 

4.1. Учебно-тренировочные занятия. 

4.2. Развлекательные: соревнования, праздники, конкурсы, игры. 

4.3. Спортивно-оздоровительные походы: пешие, велосипедные, шлюпочные. 

4.4. Экскурсионные: экскурсии по музеям города и области. 

4.5. Оздоровительные; отдых на пляже, прогулки по паркам. 
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IV. Документация лагеря 

5.1. Документация родителей: 

- заявление; 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 

- договор с Учреждением; 

- квитанция об оплате за посещение Лагеря. 

 

5.2. Документы организационно-методические: 

- Положение о летнем оздоровительном лагере дневного пребывания детей 

Учреждения; 

- приказ об открытии лагеря; 

- акт санитарного обследования; 

- штатное расписание; 

- режим работы лагеря; 

- план работы лагеря на весь период; 
- списки воспитанников; 

- договор со столовой об организации питания детей; 

- сметы расходов на приобретение товаров для работы лагеря. 

 

5.3. Документы отчетности: 

- табель посещаемости детей; 

- меню столовой на каждый день, бракеражный журнал; 

- платежные поручения; 

- акт на списание материалов и спортинвентаря, медикаментов,  приобретенных для 

работы лагеря. 
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Договор 

об организации отдыха ребенка 

 

г. Балтийск                                                                         «_____»______________ 20___ г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс» именуемое в 

дальнейшем "Организация, в лице директора Ведмука Андрея Юрьевича 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка) 

 

именуемого   в  дальнейшем  "Заказчик",  с  другой  стороны,  действующий  в 

интересах несовершеннолетнего ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

именуемого  в  дальнейшем "Ребенок", также  совместно  именуемые  "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Организация обязуется оказать услуги по организации и 

обеспечению отдыха Ребенка в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору 

(далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и сроки, указанные в 

настоящем Договоре. 

1.2. Сроки оказания услуг Организацией (далее - период смены): с ________по _______, 

_____ дней. 

1.3. Место оказания услуг Организацией: 238520, Калининградская область, 

_________________________________________________________________________________ 

Отдельные виды услуг не могут быть оказаны Организацией вне указанного в настоящем 

пункте места оказания услуг Организацией. 

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. 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в Организации по форме 

согласно приложению № 2, уставом Организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, нормативными правовыми 

актами, касающимися организации и осуществления деятельности Организации. 

2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Организации, которые 

соответствуют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

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

инфраструктур Организации и предоставляемым услугам. 

2.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику 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. 

2.1.5. 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. 

2.1.6. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о 

необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования имуществом 



6  

Организации и личными вещами детей, находящихся в Организации, о проводимых 

Организацией социально-культурных и иных мероприятиях, о необходимости соблюдения 

Ребенком мер личной безопасности в местах оказания услуг Организацией. 

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

получения в период оказания услуг Организацией Ребенком первой помощи и медицинской 

помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан. 

2.2. Организация вправе: 

2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в Организацию в случае непредставления в 

определенный Организацией срок документов, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 

настоящего Договора. 

2.2.2. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком Организации. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. При оказании Организацией услуг за плату осуществить своевременно оплату 

услуг в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

2.3.2. Предоставить Организации в определенный ей срок следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность Ребенка; 

копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка; 

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию 

отдыха детей. 

2.3.3. Сообщить Организации о необходимости соблюдения Ребенком назначенного 

лечащим врачом Ребенка режима лечения. 

2.3.4. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими 

принадлежностями, перечень которых доводится Организацией до сведения Заказчика, в том 

числе путем размещения на официальном сайте Организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Организации по оказанию данной Организацией Ребенку 

услуг. 

2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, 

права и обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами 

посещения Ребенка в Организации. 

2.4.3. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания 

услуг Организацией и обратно. 

2.4.4. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причиненного 

Организацией Ребенку. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг Организации составляет ___________ (_________________) рублей. 

3.2. Оплата производится в срок не позднее _________дней за наличный расчет/в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII настоящего Договора. 

 

IV. 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 Организации, его жизнь и здоровье несут 

руководитель и работники Организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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V. 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 Заказчика, если 

Организацией нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и 

качество предоставляемых услуг. 

5.5. 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 Организацией; 

- представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в 

подпункте 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Договора. 

5.6. Заказчик 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 Заказчику убытков. 

 

VI. Заключительные положения 

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. 

VII. Реквизиты и подписи Сторон 

Организация 

Муниципальное бюджетное учреждения 

«Спортивный комплекс» 

238520, Калининградская область г.Балтийск, 

ул. В.Егорова, дом 3 

 

  

 Заказчик 

______________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя ребёнка) 

________________________________ 

Паспорт: 

________________________________ 
(серия номер) 

 

Зарегистрирован по адресу:г.Балтийск, 

ул. ______________________________ 

 

тел.______________________________ 

 

__________________/_______________/ 
(подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к договору 

об организации отдыха ребенка 

 

 

СОГЛАСИЕ НА УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ  

 

С целью исполнения методических рекомендаций по организации отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения КОВИД-19 (МР 3/1/2.4 0185 - 20) 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

я,___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

в рамках оказания услуги, предоставляемой МБУ «Спортивный комплекс» даю согласие с 

особенными условиями пребывания моего несовершеннолетнего ребёнка  

____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ребёнка) 

на территории г.Балтийск ____________________________ в период с _________ по _________ г. 

- в условиях сохранения рисков распространения КОВИД-19, а именно:  

- ежедневная термометрия детей с использованием бесконтактных термометров и оформлением 

результатов в журнал; 

- установление запрета на прием детей с признаками респираторного заболевания; 

- незамедлительная изоляция, последующая передача родителям/законным представителям или 

направление в медицинскую организацию при выявлении признаков респираторных заболеваний и 

повышенной температуры; 

- мероприятия смены в закрытых помещениях будут проводится отдельно для каждой 

группы в целях максимального разобщения детей;  

- размещение детей производится с учетом социальной дистанции 1,5 метра в  помещениях для 

занятий; 

- требуется регулярное использование детьми дозаторов с антисептическим средством для 

обработки рук, установленными на входах в здание;  

 

Ознакомлен, согласен. 

 

«____» ______ 20_____года ______________________________________________(____________) 

                                            ФИО родителя (законного представителя)       

 


