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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных дополнительных услуг 

в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза 
генерал-майора Ю.В. Кузнецова» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение «Об оказании платных дополнительных услуг в ГОАУ АО «Амурский 
кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с: 
 Гражданским кодексом Российской Федерации;  
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального 

закона от 9.01.1996 № 2-ФЗ с изменениями на 11.06.2021 года);  
 Федеральным законом от 23.04.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений»;  

 Постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных услуг»;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 16.09.2020 г. № 500 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  

 Постановлением Правительства Амурской области от 24.09.2012 № 503 «Об утверждении 
норм материального обеспечения обучающихся государственных кадетских школ-
интернатов» (в ред. постановлений Правительства Амурской области от 30.12.2013 № 714, от 
28.08.2019 № 494, от 25.11.2021 № 927); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 об утверждении 
санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 



образовательных и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19); 

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Уставом ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-
майора Ю.В. Кузнецова».  
1.2. Применяемые термины:  

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора; 

 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 
услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

 «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток 
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 
1.3. ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 

Ю.В. Кузнецова» (далее – Учреждение) предоставляет платные услуги в целях:  
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся;  
- улучшения качества образовательного процесса в Учреждении;  
- привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств.  
1.4. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением при 

условии:  
- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия предусмотрена 

действующим законодательством);  
- что такие услуги предусмотрены Уставом Учреждения.  
1.5. Перечень платных услуг формируется на основе изучения спроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на дополнительное образование. Изучение спроса 
осуществляется путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

1.6. Деятельность по оказанию платных услуг осуществляется на основании договора, 
заключённого в соответствии с настоящим Положением. 

1.7. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств соответствующего 
бюджета. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг по ранее заключенному договору. 



1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 

1.11. Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование методов и 
средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 
здоровью обучающихся. 

1.12. При оказании платных услуг исполнитель обеспечивает неукоснительное соблюдение 
требований: 

- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся; 
- по охране труда педагогических и иных работников Учреждения. 
1.13. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета и утверждается 

директором Учреждения. 
1.14. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Педагогическим советом и утверждается директором Учреждения. 
 1.15. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
1.16. Для записи предложений заказчиков ведется «Книга отзывов и предложений по 

оказанию платных дополнительных услуг». Местонахождением данной книг является стенд платных 
услуг. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 2.1. ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 
Ю.В. Кузнецова» для достижения целей, ради которых оно создано, имеет право осуществлять 
деятельность, приносящую доход, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом Учреждения. К деятельности, приносящей доход, относятся образовательные услуги 
Учреждения, не предусмотренные основными общеобразовательными программами, оказываемые на 
договорной основе и деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, оказываемые на 
договорной основе.  
 2.2. Учреждение предоставляет платные услуги в целях всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся и носят дополнительный характер по отношению к 
образовательным программам и ФГОС ООО, ФГОС СОО. 
 2.3. Учреждение оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере 
образования:  
 дополнительные образовательные услуги обучающимся (не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 
стандартами);  
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин за рамками основных 

образовательных программ;  
 репетиторство по подготовке к поступлению в учебные заведения;  
 специальные курсы по углубленному изучению иностранных языков;  
 деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;  
 другие услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами Министерства образования Российской Федерации;  
 сопутствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом (без получения 

лицензии на дополнительное образование детей).  
2.4. На каждый учебный год директором Учреждения утверждается Приложение с перечнем 

конкретных курсов и их расценками, реализуемых в текущем учебном году.  
2.5. В случае изменения видов оказываемых платных услуг в течение учебного года их 

перечень подлежит повторному утверждению. 
 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 3.1. Платные дополнительные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:  
 средств родителей (законных представителей);  
 средств других потребителей услуг;  



 благотворительных пожертвований;  
 сторонних организаций.  

 3.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 
соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с утвержденной сметой.  
 3.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем на счет Учреждения.  

3.4. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения, оказываемые 
им сверх установленного государственного задания, в части предоставления платных 
образовательных услуг разрабатывается учредителем Учреждения.  

3.5. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

3.6. По соглашению исполнителя и заказчика оплата платных услуг может осуществляться за 
счет благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений.  

3.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в 
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг устанавливаются приказом директора Учреждения и доводятся до 
сведения заказчика и обучающегося. 

3.8. Оказание платных дополнительных услуг проводится в помещениях (или на территории) 
Учреждения, соответствующих действующим санитарным правилам и нормам.  

3.9. Учреждение оказывает платные дополнительные услуги исключительно на добровольной 
основе.  

3.10. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг привлекаются как основные 
работники Учреждения, так и специалисты со стороны.  

3.11. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 
дополнительных услуг, заключается трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовым 
договорам) или договор гражданско-правового характера (ГПХ).   

3.12. Педагог, оказывающий платные услуги:  
 разрабатывает программу образовательной услуги и предоставляет её для согласования и 

утверждения в Методический совет Учреждения;  
 формирует группу обучающихся и предоставляет списки заместителю директора по УВР;  
 ведёт табель учёта посещения обучающимися платной образовательной услуги;  
 обеспечивает качество предоставляемой услуги;  
 несёт ответственность за своевременное оформление надлежащей документации. 

3.13. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в 
соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. Оплата труда работников Учреждения 
или специалистов со стороны осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно 
утвержденной смете расходов по данной услуге. 

3.14. Директор Учреждения издает приказ об организации конкретных платных 
дополнительных услуг, в котором определяет:  
 ответственных лиц, состав участников;  
 организацию работы по предоставлению платных дополнительных услуг (расписание занятий, 

режим работы и т.п.)  
 преподавательский состав;  

и утверждает:  
 учебный план;  
 учебные программы;  
 штатное расписание;  
 согласованную с министерством образования и науки Амурской области (далее – Учредитель) 

калькуляцию цены платной дополнительной услуги;  



 смету доходов и расходов.   
3.15. Директор Учреждения утверждает Положение «О расходовании внебюджетных 

средств».  
3.16. Администрация Учреждения согласовывает с Учредителем данное Положение, 

калькуляцию цены платной дополнительной услуги и смету доходов и расходов.  
3.17. Учреждение обеспечивает доступность для всех участников образовательного процесса 

(родителей, учащихся, педагогов) следующей информации:  
 условия предоставления платных дополнительных услуг;  
 размер оплаты за предоставляемые услуги;  
 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.  

3.18. Платные дополнительные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре 
между Учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть родители обучающихся (их 
законные представители) и совершеннолетние граждане. Договор оказания платных дополнительных 
образовательных услуг заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика 
услуги. Примерная форма договора для учреждений, реализующих дополнительную 
общеобразовательную программу, утверждена Приказом Минобрнауки России от 16.09. 2020 г № 
500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 
общеобразовательным программам». Договор оказания дополнительных услуг по организации 
отдыха детей и их оздоровления предлагается в виде оферты. Договор признается заключенным 
(акцепт оферты состоявшимся) при условии личной подачи заказчиком заявления на заключение 
данного договора и последующей оплаты услуг, оказываемых Учреждением в рамках настоящего 
договора. 

3.19. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной 
информацией: 
 о наименовании и местонахождении Учреждения; 
 о наличии Лицензий; 
 о режиме работы Учреждения по оказанию платных дополнительных услуг; 
 о видах платных дополнительных услуг, их стоимости; 
 об условиях предоставления и получения платных дополнительных услуг; 
 о правах, обязанностях, ответственности Потребителя и Исполнителя; 
 о квалификации специалистов; 
 о контролирующих организациях, их адресах и телефонах; 
 о возможности и порядке обжалования действий (бездействий) сотрудников учреждения. 
 о программах дополнительных платных услуг. 

3.20. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предоставлению 
Учреждением платных дополнительных услуг производится ГБУ АО «Централизованная 
бухгалтерия министерства образования и науки Амурской области» (далее - Централизованная 
бухгалтерия), которая несет ответственность за их правильность и законность. При ведении 
бухгалтерского учета средства, получаемые от предоставления платных дополнительных услуг, 
зачисляются на внебюджетный счет Учреждения.  

3.21. Платные дополнительные услуги осуществляются на основе полного возмещения затрат.  
3.22. Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. Оплата труда преподавателей 

осуществляется согласно табелю учета рабочего времени, подаваемого Учреждением в 
Централизованную бухгалтерию до 15 числа каждого месяца.  

3.23. В размере ______% от фонда оплаты труда производится отчисление во внебюджетные 
фонды (пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, фонд социального страхования, фонд 
занятости населения.)  

3.34. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Учреждение в 
соответствии со сметой расходов.  

3.35. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 
платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется на 
цели развития Учреждения, а именно: развитие и совершенствование образовательного процесса; 
развитие материальной базы; увеличение заработной платы сотрудникам и т.д.  



3.36. Централизованная бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от 
платных услуг в соответствии с законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной 
услуги.  

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА  

ПО ПЛАТНЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ 
4.1. Исполнитель имеет право начать работу по оказанию каждого вида платной 

дополнительной услуги в случае укомплектованности не менее 10 обучающихся. 
4.2. Обучение ведется по дополнительным общеобразовательным программам, не 

предусмотренными установленным государственным заданием во второй половине дня. 
4.3. Платные образовательные услуги оказываются согласно Календарному учебному 

графику, Учебному плану и Рабочей программе по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ на учебный год. Расписание занятий по платным дополнительным 
образовательным услугам составляется Исполнителем с учетом времени начала и окончания 
обучения согласно действующим санитарным правилам и нормам. Учебный год по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ начинается с 01 октября и длится до 31 мая. Если 1 
октября приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за 
ним рабочий день.  

4.4. Продолжительность занятия по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ для детей 7-11 классов - 40 минут, перерывы между занятиями - 10 минут. 

4.5. Рекомендуемое количество занятий обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам - не более 2-х в день, во второй половине дня, за исключением 
субботы, воскресенья и праздничных дней. 

4.6. Время начала занятий определяется возможностями Исполнителя после непрерывной 
образовательной деятельности во второй половине дня. 

4.7. Форма проведения занятия определяется педагогом самостоятельно, в рамках реализации 
дополнительной общеобразовательной программы. 

4.8. Платные дополнительные образовательные услуги проводятся по группам, подгруппам, 
индивидуально, в зависимости от типа услуги и условий ее предоставления. 

4.9. Платные дополнительные услуги по организации отдыха детей и их оздоровления 
оказываются в летний период (июль-август).  

4.10. Сроки оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления определяются 
Заказчиком самостоятельно. 

4.10. Потребность в платных дополнительных образовательных услугах и улучшении их 
качества может по необходимости определяться путем анкетирования и опроса. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

      
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг 

своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены 
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора. 



5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги) либо 
если во время оказания платных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 
заказчик вправе по своему выбору: 

а) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 
б) расторгнуть договор. 
5.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
5.6. Контроль соблюдения законодательства в части оказания платных образовательных  услуг 

осуществляет учредитель Учреждения и другие органы и организации, на которые в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 
контрольные функции.  

5.7. Учредитель Учреждения вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию 
платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности.  

5.8. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством 
такой деятельности, изымаются Учредителем в его бюджет.  

5.9. Директор Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 
осуществлению платных услуг. 

 
6.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ 

6.1. Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточной 
и итоговой аттестациями. 

6.2. Перевод воспитанников внутри Учреждения по истечении учебного года на следующую 
возрастную ступень освоения дополнительной общеобразовательной  программы не 
предусматривается. 

6.3. Отчисление воспитанника возможно: 
 в связи с завершением освоения дополнительной общеобразовательной программы; 
 досрочно в следующих случаях: 

-  по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося, в том числе в случае ликвидации группы по дополнительной платной услуге. 
- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 
- просрочка оплаты стоимости платных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
6.4. Зачисление обучающегося, ранее отчисленного из группы по дополнительной платной 

услуге, осуществляется на основании вновь полученного заявления от родителя (законного 
представителя) обучающегося и приказа директора о доукомплектовании списочного состава групп 
дополнительного образования. 

 
 



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Учреждения и 

действует до принятия нового Положения.  
7.2.Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не установлено, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, внесенные в 
настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц. 

7.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 
 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 
Г

осу
дар

ственное общеобразовательное автономное учреждение Амурской области кадетская школа-интернат 
«Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова», 
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании 
лицензии от 11.06.2020 № ОД 5846, выданной министерством образования и науки Амурской области, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Плешковой Антониды Владимировны, 
действующей на основании Устава с одной стороны и  

 , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение)   

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________________ 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется 
оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы; 
 

(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
_____________________________________________________________________________ 

(количество часов/ дней/ месяцев/ лет) 
 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том числе 
ускоренному обучению, составляет 
____________________________________________________________________________ 

(количество часов/ дней/ месяцев/ лет) 
 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается 
 

(документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего освоение образовательной программы)   
  . 

 
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" . 

г. Благовещенск                                          "___" _________________ 20___ г. 
                                           

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095%23l448


Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 
в качестве____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                         (указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 
Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у 
Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет _______________________________________________________________ рублей. 

4.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, 
в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, установленном локальным 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=374287%23l1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095%23l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095%23l7398


нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося <10>. 
4.4. Оплата производится ежемесячно не позднее 25 числа периода, подлежащего оплате, в 

безналичном порядке на счет исполнителя указанный в разделе IX настоящего Договора. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях: 
− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
− по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

− по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по 
обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего 
исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках 
дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в 20-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) 
либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 
Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 



6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги. 
 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 
заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до 
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

     Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 
     (полное наименование и 

фирменное наименование (при 
наличии) образовательной 

организации) 

 (фамилия, имя, отчество (при 
наличии)/наименование 

юридического лица) 

 (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

       (дата рождения)  (дата рождения) 
     (место нахождения)  (место нахождения/адрес места 

жительства) 
 (адрес места жительства) 

     (банковские реквизиты)  (банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

 (банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

     (подпись)  (подпись)  (подпись) 
М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии)   
 
-------------------- 
<1> Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицу, зачисляемому на обучение, не исполнилось четырнадцать лет. 
<2> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

<3> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет. 

<4> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет. 

<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962. 

<6> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

<7> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

<8> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134. 

<9> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

<10> Часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

<11> В случае если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 

<12> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 
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ДОГОВОР - ОФЕРТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
по организации отдыха детей оздоровительной профильной смены  

Государственное общеобразовательное автономное учреждение Амурской области кадетская школа-
интернат «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова», 
именуемое в дальнейшем Лагерь, в лице директора Плешковой Антониды Владимировны, действующего на 
основании Устава с одной стороны, и законный представитель ребенка в возрасте от 10 лет до 12 лет 
(включительно), в пользу которого такой законный представитель заключает настоящий договор, именуемый 
в дальнейшем Заказчик, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий договор признается заключенным (акцепт оферты состоявшимся) при условии личной 
подачи Заказчиком заявления на заключение настоящего договора в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус 
имени Героя Советского Союза генерал-майора  Ю.В. Кузнецова» и последующей оплаты услуг, оказываемых 
Лагерем в рамках настоящего договора. Договор признается заключенным исключительно в случае 
последовательного совершения Заказчиком действий, предусмотренных настоящим пунктом договора. 

1.2. Заключение договора в порядке, установленном пунктом 1.1. настоящего договора, равносильно 
заключению договора путем подписания договора обеими сторонами и порождает аналогичные правовые 
последствия (п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.) 

 
2. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

2.1.Заключая настоящий договор, Заказчик дает Лагерю заверения, что ребенок, в пользу которого 
Заказчик заключает настоящий договор об организации отдыха детей, не страдает заболеваниями, которые 
являются в соответствии с Приказом Минздрава Российской Федерации от 13 июня 2018 года № 327н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 
организованного отдыха» являются противопоказанием для пребывания в организациях отдыха и 
оздоровления детей, а именно: 

- соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии 
обострения, в стадии декомпенсации; 

- инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, инфестации 
(педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции; 

- установленный диагноз "бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, дифтерии"; 
- активный туберкулез любой локализации; 
- наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня перед заездом; 
- отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых инфекционных 

заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; 
- злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения химиотерапии; 
- эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению; 
- эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года (за исключением образовательных 

организаций, 
осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным 
пребыванием); 

- кахексия; 
- психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных 

веществ, а также иные психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) 
представляющие опасность для больного и окружающих; 

- хронические заболевания, требующие соблюдения назначенного лечащим врачом режима лечения 
(диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов 
лечебного питания). 

2.2. Лагерь не несет ответственность за последствия, связанные с наличием у ребенка, в пользу 
которого Заказчик заключает настоящий договора, заболеваний, препятствующих пребыванию в организациях 
отдыха и оздоровления детей, в случае предоставления Заказчиком недостоверных заверений (п. 2.1. 
настоящего договора). 

 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 3.1. Лагерь обязуется оказать услуги по организации отдыха и оздоровления ребенка Заказчика на 
территории ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора                        
Ю.В. Кузнецова» 

3.2. Документом, подтверждающим право пользоваться услугами, оказываемыми Лагерем в 



соответствии с условиями настоящего договора, является путевка. Лагерь передает Заказчику путевку по 
адресу:  г. Благовещенск, ул. Театральная,185, после оплаты услуг Лагеря. 

 
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Сроки оказания услуг составляют 10 рабочих дней, исходя из  следующего: 
4.1.1. первая смена с «_______» по «_______», тематика смены: «___________________________»; 

           4.1.2. вторая смена с «_______» по «_______», тематика смены: «___________________________»; 
           4.2. Сроки оказания услуг определяются Заказчиком самостоятельно и согласовываются с Лагерем 
путем выбора срока оказания услуг, указанного на официальном сайте Лагеря в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу www. amurkadet.ru.   

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Лагерь обязан: 
5.1.1. Обеспечить ребенка Заказчика полным комплексом услуг, имеющихся в Лагере, организовать 

культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу. 
5.1.2. Обеспечить в Лагере соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности. 
5.1.3. Обеспечить полноценное и качественное питание в соответствии с санитарными нормами и 

правилами. 
5.1.4. Обеспечить работу кружков и секций. 
5.1.5. В случае заболевания ребенка уведомить Заказчика, оказать первую медицинскую помощь, в 

случае необходимости обеспечить доставку ребенка в лечебное учреждение. 
5.1.6. Представить Заказчику до начала оказания услуг по настоящему договору Правила пребывания 

детей на территории Лагеря для ознакомления (Приложение № 5 к настоящему договору). 
5.1.7. В период всей смены, нести ответственность за ребенка, находящегося на территории Лагеря, а 

также при всех его перемещениях (в том числе, при перевозке до места отдыха и обратно), связанных с 
оказанием услуг по настоящему Договору. 

5.1.8. Информировать родителей (законных представителей) о режиме функционирования Лагеря в 
условиях распространения COVID-19 не позднее чем за 1(один) рабочий день до их открытия путем 
размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www. 
amurkadet.ru.  Лагерь гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении 
пребывания детей в Лагере и самого Лагеря в соответствии с законодательными и подзаконными актами, 
действующими на территории Российской Федерации. 
 5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала оказания услуг по настоящему 
договору предоставить лично в Лагерь, указанные в настоящем договоре заполненные Заказчиком согласие на 
обработку персональных данных по форме, установленной приложениями № 2,3 к настоящему договору, 
информационного листа по форме, установленной приложением № 1 к настоящему договору. 

5.2.2. Обеспечить прибытие ребенка Заказчика в место оказания услуг в день начала оказания услуг. 
5.2.3. В первый день привода ребёнка в Лагерь предоставить воспитателю следующие документы: 
- оригинал путёвки, платёжный документ, подтверждающий оплату; 
- медицинскую страховку на ребенка на все время его пребывания в Лагере. 
- ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования; 
- ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, пребывающих в организацию отдыха детей и их 

оздоровления (учетная форма 079/у); 
- справка об отсутствии инфекционных контактов (COVID-19), за 3 дня до начала Лагеря;  
- оригиналы согласий на обработку персональных данных по форме, установленной приложениями № 

2,3 к настоящему договору, добровольное согласие на виды медицинских вмешательств (Приложение № 4). 
 5.2.4.Обеспечить ребёнка необходимой одеждой, обувью, гигиеническими принадлежностями. 
             5.2.5. Проинформировать ребенка, о правилах и нормах поведения детей в Лагере, указанных в 
Правилах пребывания детей на территории Лагеря (Приложение № 5 к настоящему договору). 
             5.2.6. Забрать ребёнка в течение 1 (Одного) часа с момента уведомления о такой необходимости по 
телефону со стороны Лагеря в случаях, предусмотренных настоящим пунктом: 

- грубого нарушения мер собственной безопасности, нарушения режима и распорядка дня, 
дисциплины, норм поведения в общественных местах, самовольного ухода с территории Лагеря, нарушения 
правил пожарной безопасности, электробезопасности; 

- неподчинения, пререкания с сотрудниками и администрацией Лагеря; 
- отрицательного влияния на других детей; 



- воровства, вымогательства, угрозы, оскорбления, издевательства, подстрекательства, ненормативной 
лексики, нанесение морального или физического вреда другим детям; 

- нанесения умышленного материального ущерба Лагерю; 
- неоднократного изъятия у ребенка запрещенной пищевой продукции, указанной в Правилах 

пребывания 
детей в Лагере; 

- после разового изъятия или нахождения у ребенка вещей, запрещенных к использованию в Лагеря, 
указанных в Правилах пребывания детей на территории Лагеря; 

- употребления спиртных напитков, энергетиков, наркотических средств и психотропных веществ, 
табакокурения; 

- обнаружения у ребенка медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, которые 
могут 
негативно отразиться на его здоровье во время пребывания в Лагере; 

- распространения и пропаганды курения, пьянства, наркотиков, а также поведения, нарушающего 
общепринятые нормы, грубости по отношению к педагогам; 

- совершения действий, несущих угрозу жизни или здоровью детей и сотрудников Лагеря. 
5.2.7. Во всех случаях, указанных в пункте 5.2.6. настоящего договора, отъезд ребёнка из Лагеря 

происходит за счет Заказчика и без какой-либо компенсации за сокращение срока пребывания в Лагере. 
5.2.8. Возместить в полном объёме материальный ущерб, нанесенный ребёнком Лагерю согласно акту, 

составленному администрацией Лагеря. 
5.2.9. Категорически запрещается родителям (законным представителям) давать ребенку с собой в 

Лагерь продукты питания, скоропортящиеся продукты, в том числе молочные, мясные, колбасные изделия и 
рыбу, сладкие газированные напитки, грибы, незрелые или перезрелые, подгнившие овощи и фрукты. 
            5.2.10. Если ребенок берет с собой на территорию Лагеря дорогостоящие предметы (мобильные 
телефоны, фото и видео аппаратуру, а также украшения и другие ценные вещи) в случае их потери, порчи, 
кражи администрация Лагеря ответственность не несет. 
            5.2.11. Заказчик, заключая настоящий договор, дает согласие Лагерю на обработку (за исключением 
обезличивания) своих персональных данных, персональных данных ребенка, пользующегося услугами в 
соответствии с настоящим договором, в целях оказания услуг по данному договору в объеме, содержащимся в 
заявке на заключение договора и документах, представляемых Заказчиком в соответствии с настоящим 
договором. 
             5.2.12. Заказчик, заключая настоящий договор, дает Лагерю согласие на фотосъемку и видеосъемку его 
ребенка, обнародование и (или) использование изображения ребенка (фотографии, видеозаписи) путем 
размещения фотографий и видеозаписей, содержащих изображение ребенка, на сайте и страницах социальных 
сетей Лагеря. 
             5.2.13. Заказчик обязан забрать ребёнка в течение 1 (Одного) часа с момента уведомления о такой 
необходимости по телефону со стороны Лагеря в случае заболевания ребенка, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в Лагере, в том числе выявления признаков респираторных заболеваний и 
повышенной температуры у ребёнка. 

         5.3. Лагерь вправе: 
5.3.1. В случаях заболевания ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Лагере, в том 

числе выявления признаков респираторных заболеваний и повышенной температуры у ребёнка, передать его 
родителям (законным представителям). 

5.3.2. Отказать Заказчику в приеме в Лагерь ребенка Заказчика, не возвращая Заказчику стоимость 
услуг, в случае предоставления Заказчиком Лагерю недостоверной информации, установления содержания 
недостоверных сведений в документах, представляемых Заказчиком Лагерю, либо неисполнения со стороны 
Заказчика обязанности по представлению Лагерю документов в соответствии с пунктами 5.2.1., 5.2.3. 
настоящего договора, а также обязанности, установленной пунктом 5.2.2 настоящего договора. 
           5.4.Заказчик вправе: 

5.4.1. Направлять предложения и замечания в администрацию Лагеря по организации отдыха детей. 
 

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
6.1. Полная стоимость одной путевки в Лагерь составляет ________ (___________________) рублей 00 

копеек, НДС не облагается на основании пп.18 п.3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
6.2. Оплата путевки производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента написания заявления на 

заключение настоящего договора, но не позднее 7 (семи) календарных дней до даты начала оказания услуг на 
следующие реквизиты:  

ИНН/КПП 2801133687/280101001 
ОГРН 1082801005990 



Банковские реквизиты: 
Минфин АО ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»  
Казначейский счет 03224643100000002300 
Отделение Благовещенск//УФК по Амурской области, г. Благовещенск 
Банковский/счет 40102810245370000015 
л/с 30914000201  
БИК 011012100 
ОКТМО 10701000001, ОКПО 85115644 
 

7. ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договора может быть расторгнут по соглашению Сторон, на основании решения суда в 

связи с существенным нарушением обязательств по настоящему договору одной из Сторон либо в случае 
одностороннего внесудебного отказа от исполнения договора одной из Сторон, а также прекратиться в иных 
случаях, определенных настоящим договором в соответствии с нормами законодательства Российской 
Федерации (п. 5.2.6, п 5.3.2. настоящего договора). 
            7.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от путевки, не связанного с нарушением условий 
настоящего договора со стороны Лагеря, Лагерь вычитает в свою пользу из полной стоимости путевки: 100% 
стоимости путевки - в случае отказа Заказчика менее, чем за 1 календарный день до начала смены и  
оказания услуг в соответствии с условиями настоящего договора; 50% - не позднее, чем за 5 календарных дней 
до начала смены и оказания услуг в соответствии с условиями настоящего договора. 
           7.3. Лагерь осуществляет возврат денежных средств Заказчику в случаях, предусмотренных п. 7.2. 
настоящего договора, в десятидневный срок с момента получения Лагерем оригинала соответствующего 
требования. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
настоящего Договора. 

8.2. 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 
настоящего договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

8.3. За время пребывания ребенка в Лагере, ответственность за его жизнь и здоровье несут 
руководитель и работники Лагеря в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
настоящего договора. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

          9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут 
разрешаться Сторонами путем переговоров. 

В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет 
претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее 
доставки указанной Стороне. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена 
адресату по зависящим от него обстоятельствам. 

К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной 
Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего претензию. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (Десяти) 
дней со дня получения претензии. 
          9.2. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения 
ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 9.1. настоящего Договора, спор передается на 
рассмотрение суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

         10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком действий в соответствии с 
пунктом 1.1.  настоящего договора и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
Все изменения и/или дополнения к Договору являются неотъемлемой частью Договора и действительны 



только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
        10.2. Об изменении почтового, юридического адресов, изменении банковских реквизитов стороны 
обязаны уведомить друг друга в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней. 
        10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
        10.4. Приложения к настоящему договору: 

Приложение № 1- Информационный лист; 
Приложение № 2- Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего; 
Приложение № 3 - Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения; 
Приложение № 4 - Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения 
первичной медико-санитарной помощи; 

Приложение № 5- Правила пребывания детей на территории ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус 
имени Героя Советского Союза генерал-майора  Ю.В. Кузнецова».  

11. СВЕДЕНИЯ О ЛАГЕРЕ 
ЛАГЕРЬ: 

ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора  Ю.В. Кузнецов а» 
Юридический адрес: 675000, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Театральная, 185 
Почтовый адрес: 675000, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Театральная, 185 
Тел./факс: 8 (4162) 49-33-52 
E-mail: kadetamur@obramur.ru 
ИНН/КПП 2801133687/280101001 
ОГРН 1082801005990 
Банковские реквизиты: 
Минфин АО ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»  
Казначейский счет 03224643100000002300 
Отделение Благовещенск//УФК по Амурской области, г. Благовещенск 
Банковский/счет 40102810245370000015 
л/с 30914000201  
БИК 011012100 
ОКТМО 10701000001, ОКПО 85115644  
 
 
_________________ /А.В. Плешкова/ 
М.П. 

 

 

 

 



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

«АМУРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА Ю.В.КУЗНЕЦОВА» 

(ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова») 
 

 
Приложение №1 

 
 

______ смена «____________________________________________»  
(название, заполняется воспитателем) 

Уважаемые родители! Сотрудники Лагеря будут признательны Вам за дополнительную 
информацию о Вашем ребенке, которая поможет персоналу в работе с ним. Заполните, пожалуйста. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Данные, указанные в информационном листе строго конфиденциальны, используются только для внутренних целей, 
доступны директору, воспитателям и врачам лагеря. Сведения о Вас и Вашем ребенке и семье необходимы для нашей 

работы и оперативной связи. 

Контактная информация 
Фамилия, Имя, 
Отчество 

 

Дата рождения  

Адрес регистрации 
ребенка 

 

 

 
 МАТЬ ОТЕЦ 
ФИО   

Телефон   

Адрес 
проживания 

  

Другие родственники (укажите ФИО родственников, которые могут приехать к Вашему ребенку) 
 

Состояние здоровья 
 



Есть ли хронические заболевания? 

Дополнительная информация: 

 
 
Пожелания по уходу за 
ребенком 

 

Что вы считаете 
необходимым знать 
педагогам о Вашем 
ребенке 

 

Способности, 
интересы, увлечения 

 

Бывал ли Ваш ребенок в 
других лагерях 

 

Какие ситуации могут 
оказаться 
стрессовыми? 

 

Как ребенок спит 
(случается ли 
лунатизм, ночные 
истерики, спокойный 
сон или беспокойный) 

 

 
Даю свое согласие на занятия в спортивных секциях с физической нагрузкой  (футбол, волейбол и 
т.д.)_________________________________    
                                                        согласен (а/ не согласен (а) 

 
« ____ » _________________ 2022 г.  _________________________ / ________________________  

Были ли операции, 
переломы, когда? 

 

Ограничения в питании  
 
 
 
 
 

Аллергические 
реакции 
(лекарственные 
препараты, укусы 
насекомых, пищевая 
аллергия, другое) 

 

Есть ли необходимость 
приема лекарств 

 



 
 

Приложение №2 
По месту предъявления 

От гр. Российской Федерации 
_______________________ 
________________________________________________ 
                                         (Ф.И.О.) 
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность): 
 _____________  N  ____________________________  
выдан "___" __  20 __ г. (кем выдан) _____________  

____________________________________________ 

код подразделения_____________________________  
адрес:  _______________________________________ , 
телефон: _____________________________________  

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                   (Ф.И.О. и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего) "__" _________  20__ г. рождения, 
что подтверждается___________________________________________________________ от «____»______20__ 
N  __ , в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации в целях 
размещения фотографий и видеозаписей, содержащих изображение ребенка, на сайте и страницах социальных 
сетей ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора  Ю.В. 
Кузнецова» (Лагеря) дает ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-
майора Ю.В. Кузнецова», расположенному по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. 
Театральная,185, согласие на обработку, т.е. на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (за исключением обезличивания), 
следующих биометрических персональных данных несовершеннолетнего ребенка: 

- фотографии и видеозаписи, содержащие изображение ребенка. 

Данное согласие действует до достижения цели обработки персональных данных или в течение срока 
хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

 

"___" __________  20__ г. 

 
Родитель (законный представитель): 
 ____________  (подпись) / ________________________ / (Ф.И.О.)

https://login.consultant.ru/link/?rnd=229F71E7F5D8483A28146F1E98A9BF39&req=doc&base=RZR&n=373130&dst=100278&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=85849&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100278%3Bindex%3D16&date=15.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=229F71E7F5D8483A28146F1E98A9BF39&req=doc&base=RZR&n=376090&dst=100296&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=85849&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100296%3Bindex%3D16&date=15.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=229F71E7F5D8483A28146F1E98A9BF39&req=doc&base=RZR&n=376090&dst=100296&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=85849&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100296%3Bindex%3D16&date=15.03.2021


 

 

Приложение №3 
 

Директору 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени  
Героя Советского Союза генерал-майора  Ю.В. Кузнецова» 
Плешковой Антониде Владимировне, 
адрес местонахождения: 675000, Амурская область,  
город Благовещенск, ул. Театральная,185 
ИНН 2801133687, ОГРН 1082801005990 
КПП 280101001, КВФО 2 
ОКПО 85115644, ОКАТО 10401000000  
ОКОГУ 2300223, ОКТМО 10701000001 
от _______________________________________________, 
паспорт серии  ______  №  ______________________  выдан 
 _ _________________________________________________ 
________________________________________________года 
зарегистрированного(ой) по адресу:  _________________ ___ 
____________________________________________________ 
адрес электронной почты:______________________________ 

номер телефона: 

Согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
 

Настоящим я,________________________________________________________________________________, 
являясь на основании свидетельства о рождении законным 
представителем______________________________ 
__________________________________________________________ (далее - субъект персональных данных) 
заявляю о согласии на распространение ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени  Героя Советского 
Союза генерал-майора  Ю.В. Кузнецова» персональных данных субъекта персональных данных с целью 
размещения информации о субъекте персональных данных на сайте www. amurkadet.ru (и его социальных 
партнёров) в следующем порядке: 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень персональных 
данных 

Разрешаю к 
распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 
кругу лиц (да/нет) 

Условия 
и запреты 

Дополни- 
тельные 
условия 

общие 
персональные 

данные 

фамилия нет нет   

имя нет нет   

отчество нет нет   

год рождения нет нет   

месяц рождения нет нет   

дата рождения нет нет   

место рождения нет нет   

адрес нет нет   

семейное положение нет нет   

образование нет нет 
  



 

 

профессия нет нет   

специальные 
категории 

персональных 
данных 

состояние здоровья нет нет   

сведения о судимости нет нет 
  

биометрические 
персональные 

данные 

цветное цифровое 
фотографическое 
изображение субъекта 
персональных данных 

да да 

  

Видеозапись субъекта да      да   

 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставлением доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 
 www. amurkadet.ru   Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 
  

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует бессрочно. 
 
Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные моего ребенка. В 
случае получения требования, Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои персональные 
данные. 
 
« _____ »  ____________  20__ года /___________________________________/ 

 



 

 

 
Приложение № 4 

 
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в 

Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 

получения первичной медико-санитарной помощи 
 

 
Я, ФИО _____________________________________________________________ ____________________ 

(законный представитель) 

(Ф.И.О. ребенка) 

«____»_ года рождения, зарегистрированного по адресу:__________________________________ 
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в 
Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико- 
санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее - Перечень), для получения первичной медико-санитарной 
помощи/получения первичной медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого я 
являюсь (ненужное зачеркнуть) в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени  Героя Советского Союза 
генерал-майора  Ю.В. Кузнецова» . 

Медицинским работником_________________________________________________в доступной для 
меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, 
возможные 
варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а 
также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи.  

Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских 
вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ “Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446). 

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации” может быть передана информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным 
представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть). 

________________________________________________________________________________________  
(подпись) (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) (контактный телефон) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                            
 

Приложение 
к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 23 апреля 2012 г. N 390н 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, 

НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ ДАЮТ ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ 
СОГЛАСИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ВРАЧА И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 
2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая 
ларингоскопия. 
3. Антропометрические исследования. 
4. Термометрия. 
5. Тонометрия. 
6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 
7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 
8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 
9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, 
вирусологические, иммунологические. 
10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточное 
мониторирование 
артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, 
пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография 
(для 
беременных). 
11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет) и 
рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические исследования. 
12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, 
внутривенно, 
подкожно, внутрикожно. 
13. Медицинский массаж. 
14. Лечебная физкультура. 
 
__________________________________________________________________________________________

__  (подпись) (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) (контактный телефон) 

 

  

 

 

 



                                                                                                                                                                            
Приложение № 5 

Правила пребывания детей на территории Лагеря- 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза  

генерал-майора Ю.В. Кузнецова» 
 

1. Общие положения инструкции 
1.1. Инструктаж «Правила поведения детей во время пребывания на территории ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус имени Героя Советского Союза  генерал-майора Ю.В. Кузнецова» - Лагерь) проводят воспитатели с 
воспитанниками, посещающими лагерь. 
1.2. В специальном журнале регистрации инструктажей регистрируется запись о проведении данного 
инструктажа. 
2. Общие правила поведения в Лагере пребывания 
2.1. В Лагере дневного пребывания детям необходимо строго соблюдать настоящие правила, а также другие 
инструкции и инструктажи, с которыми их знакомят воспитатели, спортинструктора, вожатые, педагоги ДОП и 
администрация лагеря. 
2.2. Детям необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы (умываться, 
причесываться, одеваться по погоде и т.д.). 
2.3. Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в том числе правила 
противопожарной безопасности, правила проведения экскурсий, автобусных поездок, походов и т.п. 
2.4. Ребенок (подросток) обязан быть вместе с отрядом (группой). При необходимости отлучиться, обязательно 
получить разрешение своего вожатого (руководителя группы). 
2.5. Выход за территорию лагеря СТРОГО запрещен! Допускается случаи, только с разрешения начальника 
лагеря 
(или директора) и только в сопровождении вожатого (руководителя группы). 
2.6. Каждый ребенок (подросток) и сотрудник лагеря должен беречь зеленые насаждения на территории лагеря и 
базы, 
соблюдать чистоту. 
2.7. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать вожатым (руководителям группы). 
2.8. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, действиями и поведением не 
мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство. 
2.9. В детском лагере СТРОГО запрещается курить и употреблять спиртные и слабоалкогольные напитки, 
энергетические напитки, а также все возможные разновидности курительных приборов. 
2.10. Дети обязаны бережно относиться к имуществу лагеря, быть аккуратными как со своим, так и с чужим 
имуществом. 
2.11. Воспитанники, посещающие лагерь, должны вести себя честно и достойно, придерживаться норм морали и 
этики 
в отношениях между собой и со старшими. 
2.12. Дети должны обращаться по имени, отчеству и на «Вы» к воспитателям, работникам лагеря и другим 
взрослым. 
2.13. Дети выполняют утреннюю физзарядку под руководством спортинструктора, вожатого или воспитателя. 
2.14. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, дискриминация по 
национальному или расовому признакам относятся к недопустимым формам поведения. 
2.15. Категорически запрещено применять непристойные выражения и жесты. 
2.16. Категорически запрещено приносить и применять в лагере и на его территории оружие, взрывоопасные и 
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, алкогольные напитки, 
наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и отравляющие вещества. 
2.17. Детям, нашедшим потерянные или забытые, как они считают, вещи, следует передать их дежурному 
администратору, руководителю лагеря или воспитателю. 
2.18. Перемещаясь с одного этажа на другой, детям необходимо быть предельно осторожными. На лестнице 
нельзя 
перегибаться через перила, необходимо смотреть себе под ноги и придерживаться правой стороны. 
3. Правила поведения детей в столовой лагеря 
3.1. Дети посещают столовую соответственно принятому графику. 
3.2. При необходимости накрывают столы дежурные старших отрядов. 
3.3. Категорически запрещено входить в столовую в верхней одежде, а также с сумками и в головных уборах. 
3.4. Во время еды в столовой воспитанники обязаны придерживаться хороших манер и вести себя прилично. 
Детям 
следует мыть руки перед едой, есть аккуратно, сидя за столом, не раскидывать еду, косточки, огрызки, не выносить 
еду из столовой. 
3.5. Дети обязаны уважительно относиться к работникам столовой. 
3.6. Разговаривать во время еды следует тихо, чтобы не мешать тем, кто ест по соседству. 



                                                                                                                                                                            
3.7. Каждый ребенок должен убрать за собой посуду после приёма пищи и поставить на место стулья. 
3.8. Дети обязаны аккуратно обращаться с имуществом столовой в лагере. 
4. Правила поведения на территории дневного лагеря 
4.1. На территории Лагеря дети должны находиться в пределах территории Лагеря, придерживаться общих 
правил 
поведения. 
4.2. Играя на лагерной детской площадке соблюдать правила игры, быть вежливым. 
4.3. Нельзя есть незнакомые ягоды и плоды, пить воду с неизвестных источников. 
5. Правила поведения детей во время массовых мероприятий в лагере 
5.1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе со своим отрядом. Отойти можно только 
в 
сопровождении вожатого. 
5.2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. Если это не предполагается сценарием, 
нельзя появляться на мероприятиях в купальнике, шлепанцах, грязной одежде. 
5.3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду наличие головного 
убора 
обязательно. 
5.4. Воспитанникам лагеря следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, 
не 
свистеть, не топать ногами). 
6. Правила поведения учащихся во время пешеходных прогулок, экскурсий, походов 
6.1. К пешеходным экскурсиям допускаются дети (подростки) лагеря в соответствующей форме одежды: 
закрытая 
удобная обувь, головной убор, при необходимости длинные брюки и рубашки (кофты) с длинными рукавами. 
6.2. Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод. Необходимо строго выполнять 
указания 
экскурсовода, а также сопровождающих вожатых лагеря. 
6.3. Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не разбредаться. Не разрешается 
отходить 
от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, не огороженным краям оврагов, ущелий, обрывов. 
6.4. Необходимо своевременно сообщить вожатому или любому сотруднику лагеря об ухудшении состояния 
здоровья 
или травмах. 
6.5. Детям следует уважительно относиться к местным традициям и обычаям, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры. 
6.6. Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей остановке отряда по разрешению 
экскурсовода. 
6.7. По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте и после объявления окончания 
экскурсии следовать указаниям своего вожатого. 
8. Правила пожарной безопасности в лагере 
8.1. В случае обнаружения признаков возгорания в лагере незамедлительно покинуть здание и сообщить любому 
взрослому. 
8.2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах. 
8.3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения вожатого. 
8.4. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение вожатым (руководителям группы). 
8.5. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов следует сообщить 
вожатому 
или любому сотруднику лагеря. 
9. Дополнительные правила поведения в лагере  
9.1. Во время пребывания на улице, надеть головной убор чтобы не получить солнечного удара. При 
повышенной температуре воздуха стараться находиться в помещении или в тени, чтобы не получить тепловой 
удар. 
9.2. При нахождении вблизи водоёмов, строго соблюдать правила поведения на воде: 
- не купаться в местах с не известным дном; 
- входить в воду только с разрешения вожатого и купаясь, не стоять без движения; 
- не прыгать в воду головой вниз и при нахождении вблизи других пловцов; 
- не нырять и не задерживать дыхание под водой; 
- не находиться в воде более 20 мин., а если вода холодная, то не более 5 -6 мин.; 
- не заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна (буйки); 
- не купаться во время дезинфекции; 
- чувствуя озноб, немедленно выйти из воды и растереться сухим полотенцем; 
- при судорогах не паниковать, постараться держаться на воде и позвать на помощь. 
9.3. При походах в лес обязательно одеть головной убор и одежду с длинным рукавом, чтобы избежать укусов 
клещей и других насекомых. 
9.4. При походах в лес не жечь сухую траву, не взбираться на деревья, внимательно смотреть под ноги. 



                                                                                                                                                                            
10. Заключительные положения 
10.1. За нарушение данных Правил поведения в лагере детей к ним применяются меры дисциплинарного и 
воспитательного воздействия. За грубые и многократные нарушения 
настоящих Правил ребенок исключается из лагеря, без возврата денежных средств за путевку. 
10.2. О нарушении законодательства Российской Федерации детьми, начальник лагеря сообщает о произошедшем 
сотрудникам по делам несовершеннолетних и в правоохранительные органы.  



                                                                                                                                                                             
Памятка 

родителям, отправляющим детей в Лагерь  

1 смена: с «_____» ____________202___г. по  «_____» ____________202___г. «_____________________» 

2 смена: с «_____» ____________202___г. по  «_____» ____________202___г. «_____________________» 

Время нахождения в Лагере: с 8:00 до 17:00, суббота, воскресение-выходной.  

Просим обязательно проинструктировать ребенка о правилах поведения в лагере. 
Дети, нарушающие режим лагеря (такие нарушения, как курение, распитие спиртных напитков, 
самовольный выход за территорию, драки, нецензурная речь, порча имущества), исключаются из 
лагеря без возмещения стоимости путевки. 
Имущественный ущерб оплачивается родителями. 

Адрес лагеря: 675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Театральная,185 

Проезд автобусами: 7,24,25,31 
Телефоны: 8 (4162) 49-33-52, 89145502453 

 

Убедительная просьба, не давать детям в лагерь дорогие вещи: 
игрушки, колонки, наушники, часы, ноутбуки, планшеты, драгоценности, дорогие мобильные телефоны  

и т.д. 

В случае их потери администрация лагеря ответственности не несет! 

Острые и режущие предметы категорически запрещены! 
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