
 

ДОГОВОР № _____ 

безвозмездного оказания услуг 

 

г. Саранск _______________ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики 

Мордовия центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников  «Педагог 

13.ру», в лице ректора Самсоновой Татьяны Васильевны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и гражданин Российской Федерации 

_______________________________________________________________________________________________,и

менуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

г.р., именуемой в дальнейшем «Ребенок», также совместно именуемые  «Стороны», заключили договор 

безвозмездного оказания услуг (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По Договору Исполнитель обязуется оказать безвозмездные услуги Заказчику (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность). 

В целях использования Договора под услугами понимается деятельность Исполнителя по организации и 

проведению 

________________________________________________________________________________________________ 

образовательной программы в Региональном центре выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, 

спорта и науки в Республике Мордовия на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Мордовия центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  «Педагог 13.ру» (далее – ЦНППМ). 

1.2. Перечень, объем услуг определяются программой образовательной смены. 

1.3. Информация о третьих лицах, в отношении которых заключается Договор: 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями оказания услуг Исполнителем, Уставом учреждения, 

образовательными программами, нормативными правовыми актами, касающимися организации и осуществления 

деятельности Исполнителя. 

2.1.2. Предоставить Заказчику перечень документов, необходимых для получения Заказчиком услуг, 

определенных Договором, а также сведения общего характера: перечень необходимых документов, правила 

поведения Ребенка в месте оказания услуг, примерный список необходимых вещей, медицинские противопоказания 

для пребывания, путь следования и адрес, телефоны для справок. 

2.1.3. Обеспечить размещение Ребенка в месте оказания услуг, включая проживание, питание, 

медицинское обслуживание. 

2.1.4. Обеспечить Ребенку доступ к объектам инфраструктуры ЦНППМ и предоставляемым услугам. 

Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся получения Ребенком в период 

оказания услуг первой помощи и медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об охране здоровья граждан. 

2.1.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с Ребенком, а также 

о случаях заболевания или травмы Ребенка, и других обстоятельствах, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психологическому здоровью Ребенка. 

2.1.6. Обеспечить оказание первой медицинской помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать 

первую медицинскую помощь и имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случае 

необходимости транспортировку Ребенка в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи 

Ребенку. 

2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме: 

- информацию о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования 

имуществом Исполнителя и личными вещами детей, о проводимых Исполнителем социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности в местах 

оказания услуг Исполнителем; 

- информацию, касающуюся получения (в период оказания услуг Исполнителем) Ребенком первой помощи 

и медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Отказать в оказании услуг по Договору, по причинам, связанным с форс-мажорными 

обстоятельствами, указанных в пункте 7 Договора, отсутствия надлежащим образом оформленных документов, 

медицинских противопоказаний и ограничений по направлению Ребенка в месте оказания услуг, а также при 

нарушении Ребенком правил поведения в месте оказания услуг. 

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

  



 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Предоставить полную и достоверную информацию Исполнителю о наличии у Ребенка 

заболеваний и (или) медицинских противопоказаний, психических и индивидуальных особенностях, а также 

документы, необходимые для получения услуг. 

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

принадлежностями, согласно перечню необходимых вещей.  

2.3.3. Ознакомиться с правилами поведения Ребенка в месте оказания услуг, примерным списком 

необходимых вещей, медицинскими противопоказаниями для пребывания, путем следования и адресом, 

телефонами для справок. 

2.3.4. Ознакомить Ребенка с условиями Договора, правилами поведения в месте оказания услуг, 

предоставить Ребенку иную полученную от Исполнителя информацию по оказываемым услугам. 

2.3.5. Самостоятельно обеспечить перевозку Ребенка до места оказания услуг в сроки, установленные 

Исполнителем. 

2.3.6. Компенсировать Исполнителю в полном объеме документально подтвержденные убытки, 

возникшие по причине действий (бездействия) Заказчика, Ребенка при исполнении Договора. 

2.3.7. Передавать ребенку в Центр только разрешенные вещи и продукты. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по оказанию Исполнителем Ребенку услуг. 

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

обязанностями Заказчика, Ребенка. 

2.4.3. Являясь законным представителем Ребенка, забрать Ребенка ранее срока, установленного Договором, 

по письменному заявлению и согласованию с Исполнителем.  

Расходы, связанные с досрочным прекращением Договора по инициативе Заказчика, осуществляются за счет 

Заказчика. 

2.4.4. Требовать разъяснения предоставленной информации, изменения или расторжения договора по 

основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

 

3. Условия изменения и расторжения договора, особые условия 

3.1. Стороны вправе изменить или расторгнуть Договор по соглашению сторон. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Исполнитель отвечает перед Заказчиком за действия (бездействия) третьих лиц, на которых Исполнителем 

возлагается исполнение части или всех его обязательств перед Заказчиком, если федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлено, что ответственность перед 

Заказчиком несет третье лицо. 

4.3. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за услуги перевозчика, а также за отмену или 

изменение времени отправления  транспорта по вине перевозчика. 

4.4. В случае досрочного отъезда Ребенка из места оказания услуг у Исполнителя не возникает обязанности по 

предоставлению недоиспользованных дней в другое время. 

4.5. В случае причинения Ребенком материального ущерба, указанный ущерб подлежит возмещению в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.6. Ответственность за пребывание Ребенка в лагере, его жизнь и здоровье несут руководитель и работники 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: 

землетрясений, наводнений, пожаров и других стихийных бедствий, военных действий, забастовок, катастроф, 

террористических актов, препятствующих выполнению сторонами (одной из сторон) обязательств по Договору, а 

также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

6. Заключительные положения 

 

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 24 дня со дня его подписания. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

8.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.4. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами разрешаются в 

судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

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

Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 



 

 

9.Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Республики Мордовия центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников  «Педагог 13.ру» 

 

Тел. / факс  (8342) 32-17-35 

 

E-mail:mrio@edurm.ru 

 

Ректор 

____________________________ /Т.В. Самсонова/ 

Заказчик 

ФИО________________________________________

_____________________________________________, 

паспорт   серия _______ № ____________________, 

кем, когда выдан ____________________________ 

дата выдачи_________________, 

адрес регистрации 

_____________________________________________ 

_____________________________________________, 

адрес фактического проживания 

_____________________________________________

_____________________________________________

______,  

телефон сотовый _____________________________,  

E-mail:_______________________________________ 

 

Подпись 

МП 
 

 

 

 

Правила поведения: 

1. Ребенок должен понимать, что он едет в детский коллектив и должен придерживаться правил, 

установленных в этом коллективе. 

2. В образовательном учреждении установлен режим дня, и, следовательно, время подъема, отбоя, 

приема пищи, и других необходимых процедур; 

3. Запрещается: приглашать на территорию, в корпус, палаты посторонних лиц; 

4. Воспитатель отвечает за безопасность ребенка, поэтому ребенок должен выполнять распоряжения 

воспитателя, не должен самостоятельно выходить за территорию. 
5. Не разрешается курение и распитие спиртных напитков (в том числе пива). 

6. Посещение столовой осуществляется организованным способом. 

7. В месте оказания услуг установлены родительские дни, встреча с детьми организуется по заявлению 

родителя руководителю отряда. Вы можете пообщаться с ребенком вне территории с письменного 

согласия установленной формы, заверенной руководителем смены, ректором ЦНППМ. Родитель должен 

предъявить паспорт, а другой родственник (или иной представитель) дополнительно предоставить 

нотариально заверенную доверенность. 

 

Общие правила поведения детей: 

1. Необходимо соблюдать режим дня, общие санитарно-гигиенические нормы (умываться, 

причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.). 

2. Каждый ребенок обязан соблюдать все установленные в правила, в том числе правила 

противопожарной безопасности, правила проведения экскурсий, автобусных поездок, походов и т.п.; 

3. Ребенок обязан содержать в порядке свою комнату: заправлять кровать, убирать вещи в шкаф. Уходя 

из комнаты максимально освободить пол от вещей, сумок и т.п. чтобы обслуживающий персонал смог 

качественно провести уборку помещения. 

4. Ребенок обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться обязательно разрешение 

воспитателя; 

5. Выход за территорию допускается только с разрешения ректора и только в сопровождении 

воспитателя. 
6. Каждый ребенок должен беречь зеленые насаждения на территории, соблюдать чистоту. 

7. Нельзя есть незнакомые ягоды, плоды; 

8. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать воспитателям и дежурным медицинским 

работникам; 

9. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, действиями и 

поведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство. 

10. В день отъезда необходимо сдать постельное бельё, книги, иное имущество. 

 

Исполнитель не несет ответственности за ювелирные изделия, дорогую косметику, электронные игры, 

аудио - видеотехнику и мобильные телефоны, находящиеся у ребенка, а также за денежные средства 

находящиеся у ребенка, не сданные на хранение (деньги сдаются на хранение в незапечатанном и 

подписанном конверте). 


