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ДОГОВОР 

на организацию отдыха №____ 

Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская федерация дебатов», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице председателя правления Гаврилова Сергея 

Борисовича, действующего на основании Устава, с одной̆ стороны, и 

___________________________________________________________ родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего ребенка, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор на 

организацию отдыха (далее - Договор) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить услуги по организации 

образовательного форума, а именно: проживание, питание, культурно-образовательный 

комплекс мероприятий и медицинское обслуживание (далее по тексту-Услуги) по 

программе образовательных дебатов «Выездной чемпионат по дебатам» (далее – 

Программа) для несовершеннолетнего ребенка Заказчика (далее по тексту – Ребенок) - 

_____________________________________________________________, __.__._______г.р. 

на базе ГБОУ «Балтийский берег, Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Заря», 

расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Приморское шоссе, 656 (далее – База), а 

Заказчик обязуется своевременно оплатить Услуги согласно предварительной заявке. 

 

1.2. Основанием для получения Услуг является подтверждение в свободной форме, 

предоставленная Заказчику Исполнителем после полной оплаты стоимости подлежащих 

оказанию Услуг. 

 

1.3. Заказчик подтверждает, что на момент, подписания Договора ознакомлен: с общими 

правилами поведения детей на Базе, правилами техники безопасности и правилами 

пожарной безопасности на Базе, указанными в Приложении №1. 

 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Стоимость путевки Исполнителя составляет 2950 руб. (две тысячи восемьсот пятьдесят 

рублей 00 коп.)  

 

2.2. Заказчик оплачивает Услуги посредством перечисления денежных средств на 

расчётный счет Исполнителя путем оплаты счета или оплатой онлайн с сайта. 

 

2.3. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата зачисления денежных средств 

на расчётный счет Исполнителя.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Исполнитель обязуется:  

 

3.1.1. Оформить путевку на Ребенка после полной оплаты Услуг.  

3.1.2. Предоставить Заказчику полную и достоверную информацию о перечне оказываемых 

услуг, об условиях приема, размещения и оформления отдыхающих детей. 

3.1.3. Организовать отдых и оздоровление Ребенку в соответствии с Программой 

пребывания.  

3.1.4. Обеспечить круглосуточную охрану жизни и здоровью отдыхающих детей. 

 

3.2. Исполнитель имеет право: 
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3.2.1. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в следующих 

случаях:  

3.2.1.1. Курения Ребенка, распития им спиртных напитков, употребления наркотических и 

токсичных веществ; 

3.2.1.2. Вымогательство, угрозы, кражи, нанесение морального и (или) физического ущерба 

другим детям; 

3.2.1.3. Отказа Ребенка от выполнения правил пребывания на Базе или грубое 

систематическое их нарушение;  

3.2.1.4. Порчи Ребенком имущества БАЗА или имущества других детей; 

3.2.1.5. Выявление в период пребывания Ребенка на Базе медицинских противопоказаний 

для продолжения пребывания; 

3.2.1.6. Потребовать от Заказчика возмещение ущерба, причиненного Ребенком, указанного 

в п. 3.2.1.3. Договора. 

3.2.2. Потребовать от заказчика возмещение ущерба, причиненного Ребенком, указанного 

в п.п. 3.2.1.2., 3.2.1.4 Договора. 

 

3.3. Заказчик обязуется: 

 

3.3.1. Произвести оплату за путевку в размере и сроки, установленные п.п. 2.1, 2.3. 

настоящего Договора. 

3.3.2. Обеспечить заезд ребенка в строгом соответствии со сроками, согласованными в п. 

1.2. настоящего Договора. 

3.3.3. Разъяснить Ребенку правила пребывания на Базе, в том числе правила 

противопожарной безопасности. 

3.3.4. Обеспечить наличие у ребенка: 

- копии свидетельства о рождении (копия паспорта, для лиц старше 14 лет); 

- медицинской справки о состоянии здоровья (с выпиской о прививках) по форме 079/У; 

- справки из поликлиники (санэпидемстанции) об эпидемиологической ̆обстановке в районе 

проживания Ребенка; 

- форма регистрации на Форум; 

- копии полиса обязательного медицинского страхования (ОМС); 

- подписанного Заказчиком экземпляра настоящего Договора (со всеми приложениями). 

3.3.5. Ознакомиться со всеми условиями, указанными в п. 1.4., а также с информацией,̆ 

указанной в Приложениях, предоставить Исполнителю согласие по форме (Приложения № 

3). 

3.3.6. В случае причинения ущерба имуществу Базы со стороны Ребенка полностью 

возместить Базе его стоимость в течение 30 календарных дней после получения претензии, 

в противном случае БАЗА будет вынужден обратиться с исковым заявлением в суд. 

3.3.7. При расторжении настоящего договора в соответствии с п. 3.2.1. настоящего договора 

самостоятельно забрать ребенка из БАЗА в течение одного дня (кроме случаев, когда 

требуется забрать Ребенка незамедлительно) после уведомления о такой необходимости по 

телефону, указанному в настоящем Договоре. 

3.3.8. При наличии медицинских показаний к постоянному приему Ребенком 

лекарственных средств, передать указанные средства лечащему врачу БАЗА с 

приложением всех необходимых документов, регламентирующих их прием (за подписью 

лечащего врача и печатью ЛПУ). 

 

3.4. Заказчик имеет право: 

 

3.4.1. На посещение Ребенка на Базе. Пребывание на территории Базы Заказчика с целью 

посещения Ребенка допускается в строго отведенные для посещения часы и специально 

установленных местах. 
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3.4.2. Досрочно забрать ребенка с Базы по письменному заявлению Родителя (законного 

представителя). При этом договор считается расторгнутым по инициативе Родителя.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4.2. В случае неисполнения Заказчиком условий п. 3.3.1 настоящего Договора Исполнитель 

вправе не принимать участников Форума, и отказать в проживании и питании прибывшим 

в БАЗА.  

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

5.1. Возникшие споры и разногласия между Сторонами при исполнении настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

 

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА. 

6.1. Срок оказания Услуг с «03» апреля 2020 г. по «05» апреля 2020 г. Полное описание 

программы образовательных дебатов «Выездной чемпионат по дебатам» представлено в 

Приложении №2 Договора. 

6.2 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 05.04.2020 

г., а в части взаиморасчетов Сторон - до их полного завершения. 

 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по обоюдному 

согласию Сторон и оформляются письменно в виде приложения или дополнительного 

соглашения к Договору (за исключением изменений стоимости путевок, которые носят 

уведомительный характер).  

 

6.4. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению 

Сторон, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 

6.5. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

его нарушение в части исполнения обязательств.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей 

стороне без письменного согласия другой Стороны.  

 

7.3. На Форум принимаются дети с 10 до 17 лет включительно. Дети старше 17 лет 

принимаются на Форум только по согласованию с Исполнителем. Дети старше 17 лет, 

направленные Заказчиком без предварительного согласования с Исполнителем, в лагерь не 

принимаются и отправляются обратно за счет Заказчика. 

 

7.4. Документы, направленные посредством факсимильной связи или по электронной 

почте, имеют юридическую силу, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
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договором. Риск искажения информации в документе несет сторона, отправившая 

информацию и документы. Одновременно с передачей документов посредством 

факсимильной связи или электронной почте сторона обязана направить оригиналы 

передаваемых документов заказной корреспонденцией или нарочно. 

7.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны.  

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

Исполнитель Заказчик  

Региональная общественная 

организация "CАНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДЕБАТОВ " 

Юридический адрес: г. Санкт-

Петербург, ул Восстания, д 40 стр а, оф 

19Н ИНН: 7841290188 

КПП: 784101001 

ОГРН: 1117800011856 

Наименование банка: Филиал № 7806 

Банка ВТБ (ПАО) Г.  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК: 044030707 

Номер счета: 40703810617060004300 

Корсчет: 3 30101810240300000707 

Почтовый адрес: 190000, Санкт-

Петербург, ул. Галерная д.20, оф 418, 

gavrilov.sb@ya.ru 

 

 

Паспорт: ______________________________ 

______________________________________ 

Адрес регистрации: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Тел. __________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ /С.Б. Гаврилов/                                       ______________ /                          /  

М.П.          подпись   расшифровка 

 

 

  

mailto:gavrilov.sb@ya.ru
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Приложение №1 

 

 

ПРАВИЛА  

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ. 

 

1. Правила техники безопасности. 

 

В целях личной безопасности дети должны выполнять следующие правила: 

• соблюдать режим дня Форума; 

• правила поведения на Форуме; 

• правила поведения в столовой; 

• правила по соблюдению личной гигиены и питьевого режима. 

• соблюдать и поддерживать дисциплину, порядок в комнатах, на территории Форума; 

• беречь мебель, оборудование, инвентарь Базы 

• не передвигать, не трогать неисправную мебель, предметы оборудования; 

• не курить, не распивать алкогольные напитки; 

• не хлопать дверями, не залезать на перила, лестницы, подоконники; 

• не поднимать тяжелые предметы, инвентарь; 

• не привозить на Форум взрывоопасные предметы, химические вещества; 

• не покидать отряд и территорию без разрешения куратора. 

 

Каждый ребенок должен выполнять требования: 

• по пожарной и электробезопасности;  

• по безопасному поведению на дорогах и на транспорте; 

• по безопасному поведению при занятиях плаванием; 

• по безопасному поведению при обнаружении взрывоопасных предметов; 

• по обеспечению сохранности от потери, порчи и кражи ценных вещей и денежных средств; 

• по поведению в экстремальной ситуации; 

• при проведении туристических походов, экскурсий, спортивных мероприятий.  

При возникновении пожара или других чрезвычайных обстоятельств ребенок должен 

строго следовать указаниям куратора.   

При плохом самочувствии, получении травмы немедленно сообщить об этом педагогу. 

В целях безопасности ребенок должен сдать ценные вещи на хранение кураторам в сейф. За 

не сданные вещи администрация Форума ответственности не несет. 

 

2. Правила пожарной безопасности 

 

Для младших школьников: 

1. Не играйте со спичками и зажигалками. 

2. Не играйте с игрушками и не сушите одежду около электронагревательных приборов. 

3. Не разводите костер, если рядом нет взрослого, умеющего это делать. Не играйте около 

костра, не бросайте в костер незнакомые предметы, не лейте в него легковоспламеняющиеся 

жидкости, языки пламени могут взметнуться вверх и поджечь вашу одежду. 

4. Если увидели пожар, немедленно сообщите об этом вожатым или взрослым. 

5. Не включайте электроприборы (чайники, утюги, магнитофоны, телевизоры) без 

присутствия и разрешения кураторов. 

 

Для старших школьников: 

1. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети. 

2. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки от порошков, красок, особенно 
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аэрозольные упаковки. 

3. Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-под него или другой 

легковоспламеняющейся жидкости и зажженная спичка может привести к тяжелым ожогам 

и травмам. 

4. Не разжигайте костер с помощью легковоспламеняющейся жидкости (бензин, солярка). 

5. Не оставляйте не затушенных костров. 

6. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух и сухую траву. 

7. Не трогайте огнетушители, установленные на территории лагеря. При обнаружении 

пожара сообщите взрослым или вызовите пожарных по телефону «01» или «112». 

3. Правила электробезопасности 

 

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала 

подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производите в обратном 

порядке. 

2. Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками. 

3. Не пользуйтесь электроприборами без специальных несгораемых подставок. 

4. Не прикасайтесь к нагреваемой воде или сосуду (если он металлический) включенному в 

сеть. 

5. Не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, включенные в сеть. 

6. Не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой. 

7. Не используйте ткань или бумагу в качестве абажура электролампочек. 

8. Никогда не тяните за электрический провод руками, может случиться короткое 

замыкание. 

9. Не гасите загоревшиеся электроприборы водой. 

10.  Выходя из помещения, выключайте свет и электроприборы. 

11.  Не прикасайтесь к провисшим и лежащим на земле проводам. 

12.  Не влезайте на крыши домов и строений, где вблизи проходят электрические провода, 

на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи. 

13.  Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные 

подстанции, силовые щитки. Это опасно. 

14.  Не пользуйтесь поврежденными розетками, вилками, электроприборами.  

Обо всех повреждениях ставьте в известность взрослых. 

 

Заказчик: «Ознакомлен»                                       ______________ /                          /  
       подпись   расшифровка 
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Приложение №2 

РАСПИСАНИЕ  

ВЕСЕННЕГО ГОРОДСКОГО ЧЕМПИОНАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ДЕБАТАМ 

2020 

 

1 день - 3 апреля 

До 18:00 Прибытие участников на Базу 

19:00 - Ужин, расселение и отдых 

19:30 - Общий сбор в актовом зале 

20:00 – Распределение на команды для игры 

20:20 - Начало работы станций 

21:40 - Общий сбор и подведение итогов 

22:00 - Отдых, отбой 

 

2 день - 4 апреля 

8:00 - Подъем 

8:30 Завтрак 

9:25 - Общее собрание 

9:40 - Мастер-класс 

10:40 - Перерыв 

11:00 – Мастер-класс 

12:10 - Объявление раунда 1  

12:30 - Начало раунда 1 

13:30 - Обед 

14:45 - Объявление раунда 2  

15:10 - Раунд 2 

16:10 - Перерыв 

16:25 - Общее собрание, показательная игра 

19:00 - Ужин 

 

3 день - 5 апреля 

8:00 - Подъем 

8:30 - Завтрак  

9:25 - Общее собрание 

9:45 - Объявление раунда 3 

10:30 - Раунд 3 

11:30 – Объявление финалистов, тем финала 

12:00 - Финал 

13:30 - Отдых 

14:00 - Обед 

14:30 - Церемония закрытия, награждение победителей 

15:00 – Фотографирование 

15:30 – Самостоятельный отъезд участников 

 

 

 

Заказчик: «Ознакомлен»                                       ______________ /                          /  
       подпись   расшифровка 
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Приложение №3 

 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

 

В соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан» от 22.07.1993 г. №5487-1 (в ред. Федеральных законов от 02.03.1998 №30-ФЗ, от 

20.12.1999 №214-ФЗ, от 02.12.2000 №193-ФЗ от 10.01.2003 №15-ФЗ, от 27.02.2003 №29-ФЗ, 

от 01.12.2003 №151-ФЗ, от 07.03.2005 №15-ФЗ, от 21.12.2005 №170-ФЗ, от 31.12.2005 

№199-ФЗ) ст.ст. 24, 30, 31, 32, 33 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителей, паспорт №, выдан) 

 

С требованиями медицинского отбора и правилами направления детей на программу 

образовательных дебатов «Выездной чемпионат по дебатам» в учебно-образовательный 

База «Балтийский берег» ознакомлен(а) и подтверждаю, что мой ребенок не имеет 

ограничений по состоянию здоровья для пребывания в База «Балтийский берег». 

Я даю / не даю разрешение медицинскому персоналу в случае необходимости осуществить 

консультации узких специалистов, выполнять рентгеновские снимки, необходимые 

анализы, инъекции и проводить лечение моего ребенка (ФИО, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В случае заболевания моего ребенка и/или необходимости экстренной медицинской 

помощи прошу связаться со мной по телефону 

___________________________________________________ 

Я обязуюсь в случае моего отказа от медицинского обслуживания сотрудниками 

медицинского пункта Базы «Балтийский берег» самостоятельно забрать ребенка с Базы 

«Балтийский берег». 

 

Дата__________________   подпись_______________ 

 

 

Обращаю Ваша внимание, что моему ребенку необходимо продолжить противорецидивное 

лечение по назначению лечащего врача (копию листа назначения прилагаю). В связи с чем 

у моего ребенка имеются лекарственные препараты: 

(наименование и количество) ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Прошу врача Базы взять на контроль прием моим ребенком лекарственных средств. 

 

Дата__________________   подпись_______________  
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СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или другой личной информации 

(фамилия, имя) ребенка в информационных материалах, выставках и сайте 

РОО «Санкт-Петербургская федерация дебатов» 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт  серия ______ № ____________ выдан __________________________ 

__________________________________________________________________ 

"___"_____20 ___ года 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

Свидетельство о рождении серия _______ №______________ выдано «____»______20___ 

года 

приходящегося мне ___________________, зарегистрированного по 

адресу:____________________________________________________________, 

даю свое согласие на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребенка на образовательном 

форме по программе образовательных дебатов «Выездной чемпионат по дебатам» в Базы 

«Балтийский берег». 

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов и других личных данных 

(фамилия, имя) несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:  

• Размещение на официальном сайте РОО «Санкт-Петербургская федерация 

дебатов»; 

• Размещение в информационных РОО «Санкт-Петербургская федерация 

дебатов» 

• Размещения на выставках РОО «Санкт-Петербургская федерация дебатов» 

 

Я информирован(а), что РОО «Санкт-Петербургская федерация дебатов» 

гарантирует обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с 

интересами РОО «Санкт-Петербургская федерация дебатов». 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов 

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 и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

"____" ___________ 20__ г.                    _____________ /_________________/ 

               подпись             расшифровка           
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Приложение 4 

 
№  Кол-во Ед Цена Сумма 

1 Услуги по организации и 

проведению школьного 

«Выездного чемпионата по 

дебатам» 

1 1 2950 2950 

    Итого: 2950 

    Без НДС 2950 

    Всего: 2950 

 
Всего к оплате: две тысячи девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек 


