ДОГОВОР
352842 Краснодарский край,
Туапсинский р-н, ВДЦ «Орлёнок»

«_____ » _____________ 201£т.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр «Орлёнок» в лице генерального директора
Джеуса Александра Васильевича, действующего на основании Устава и лицензии
на осуществление образовательной деятельности серия, А № 241679, per. 07-552,
выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края 18.06.2013
года, в дальнейшем именуемое «ВДЦ «Орлёнок» или «Центр», с одной стороны,

(наим енование уполном оченного органа исполнительной власти субъекта РФ)

в лице
действуйщего на основании
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именуемый в дальнейшем «Субъект» или «Регион», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Стороны осуществляют совместную
деятельность по комплектованию, отбору и направлению детей, проживающих на
территории Субъекта, для обучения по общеобразовательным (в период с
01.01.2016 по 31.05.2016 и с 01.09.2016 по 31.12.2016) и общеразвивающим
программам дополнительного образования в ВДЦ «Орленок».
1.2. Комплектование, отбор и направление детей для обучения
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Субъект,
наделенным соответствующими полномочиями главой администрации субъекта
РФ, в пределах региональной квоты мест, утвержденной Субъекту на текущий
год.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ВДЦ «Орлёнок» обязан:
2.1.1. Представить уполномоченному органу Субъекта информацию,
необходимую для начала процедуры комплектования, отбора и направления детей
для обучения по общеобразовательным и общеразвивающим программам
дополнительного образования.
2.1.2. Предоставить Субъекту квоту мест для зачисления на обучение по
общеобразовательным и общеразвивающим программам дополнительного
образования детей в 2016 году согласно Приложению № 1 к настоящему
договору.
2.1.3. Информировать Субъекта о
Методических рекомендациях по
организации процедуры комплектования делегации субъекта РФ, отбора и

-

направления детей в ФГБОУ ВДЦ «Орленок» уполномоченными органами
субъектов Российской Федерации для обучения по общеобразовательным и
общеразвивающим программам дополнительного образования. Методические
рекомендации размещены на официальном сайте Центра.
2.1.4. Гарантировать встречу делегации Субъекта на железнодорожном
вокзале ст. Туапсе-пассажирская. В случае прибытия делегации в срок заезда в
вечернее или ночное время гарантировать прием и размещение на ночлег на
эвакобазе ВДЦ «Орлёнок».
При наличии заблаговременной телеграммы с указанием даты, номера рейса
и гарантии оплаты автотранспорта организовать встречу делегации в аэропорту
(ж/д вокзале, автовокзале г. Краснодара и других городов Краснодарского края).
2.1.5. В случае заболевания ребенка гарантировать ему питание и
медицинскую помощь до выздоровления независимо от сроков окончания смены.
Отправка ребенка в данном случае к месту постоянного жительства
осуществляется сопровождающим Субъекта или ВДЦ «Орлёнок» за счет средств
Субъекта, и согласуется с законными представителями ребенка.
2.1.6. Обеспечить каждому обучающемуся возможность активного участия
в программах Центра, создать необходимые условия для освоения выбранной
общеобразовательной
и общеразвивающей
программы дополнительного
образования
с
выдачей
сертификата,
подтверждающего
участие
в
общеразвивающей программе дополнительного образования, и портфолио
достижений участника программы.
2.1.7. Обеспечить прием и зачисление детей, направленных Субъектом на
обучение в Центр при соблюдении Субъектом условий настоящего договора.
2.1.8. Обеспечить обучающихся условиями проживания на базе одного из
детских лагерей Центра, питания, охраны жизни и здоровья в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.9. Обеспечить возможность ознакомления детей и их законных
представителей с Правилами пребывания в ВДЦ «Орленок» путем размещения
данных сведений на официальном сайте www.orlyonok.ru
2.1.10. Оказать детям, направленным Субъектом, услуги обучения по
общеобразовательным и общеразвивающим программам дополнительного
образования на безвозмездной основе.
2.2. Субъект обязан:
2.2.1. Провести комплектование и подбор детей для прохождения обучения
по общеобразовательным и общеразвивающим программам дополнительного
образования в ВДЦ «Орленок» в соответствии с Порядком комплектования
обучающимися федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок» (утв. приказом
Минобрнауки России от ___________ № ___________ ) и Методическими
рекомендациями по организации процедуры комплектования делегации субъекта
РФ, отбора и направления детей в ФГБОУ ВДЦ «Орленок».
2.2.2. Не допускать нарушение сроков (дней) заезда и отъезда делегаций
Субъекта в/из Центра согласно Приложению № 1.

2.2.3. Обеспечить инструктаж лиц, направляемых Субъектом для
сопровождения организованных групп детей, о порядке и правилах направления
детей в ВДЦ «Орлёнок», в том числе в части оформления необходимых
документов, организации работы с детьми и обеспечения охраны их жизни и
здоровья в период следования в Центр/ из Центра;
2.2.4. Не позднее 15 дней до заезда делегации Субъекта представить в ВДЦ
«Орлёнок» списки делегации по электронной почте: putevka@ orlvonok.ru в
формате Excel по образцу, опубликованному на официальном сайте Центра:
vAvw.orlyonok.ru, раздел Путевки в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему договору.
Для обеспечения встреч делегации Субъекта за 15 дней до дня заезда,
сообщить
на
эвакобазу
ВДЦ
«Орленок»
на
электронный
адрес:
evakobaza@orlyonok.ru, по телефонам: 8(86167)2-54-75, 2-52-75 или по адресу:
352800, г. Туапсе, ул. Калинина, 6, о количестве заезжающих детей, ф.и.о. двух
сопровождающих (при количестве детей более восьми человек), номера
контактных телефонов сопровождающих, список детей, пункте прибытия, дате и
времени заезда/отъезда, номере рейса или поезда и номере вагона.
2.2.5. При организации проезда делегации Субъекта железнодорожным
транспортом руководствоваться постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 «Об
утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»:
- обеспечить сопровождение организованных групп детей взрослыми из
расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей (педагогами, воспитателями,
родителями, тренерами и другими) в период следования к месту назначения и
обратно;
- организовать питание организованных групп детей с интервалом не более
4 часов;
-организовать питьевой режим в пути следования и при доставке
организованных групп детей от вокзала до мест назначения и обратно, а также
при нахождении организованных групп детей на вокзале.
2.2.6. Направить информацию в территориальные органы Роспотребнадзора
о планируемых сроках отправки делегации Субъекта и количестве детей не менее
чем за 3 суток до отправления организованных групп детей.
2.2.7. При нахождении в пути следования более 12 часов делегации
Субъекта в количестве свыше 30 человек уполномоченным органом Субъекта
обеспечивается сопровождение организованной группы детей медицинским
работником или сопровождающими лицами, прошедшими подготовку по
оказанию первой помощи в соответствии с установленным порядком.
2.2.8. Сопровождающими детских делегаций могут быть педагоги,
руководители
образовательных
учреждений,
оздоровительных
центров,
руководители
детских
организаций
(объединений),
специалисты
уполномоченного исполнительного органа Субъекта, медицинские работники,
способные оперативно решать все вопросы, которые возникают при следовании

детей в Центр и обратно, и при необходимости, умеющие действовать в
чрезвычайных ситуациях.
Для зачисления ребенка в ВДЦ «Орленок» полномочные представители
Субъекта, обеспечивающие сопровождение делегации Субъекта, обязаны' при
себе иметь документы, указанные в Приложении № 3 к настоящему договору.
Сопровождающие должны иметь для себя обратные проездные билеты.
Центр приобретением обратных проездных билетов для сопровождающих и детей
не занимается.
2.2.9. В связи с необходимостью заключения договора на обучение,
непосредственно при заезде ребенка в Центр и в отсутствие законного
представителя ребенка, Субъект направляет через сопровождающего делегации
копию бланка договора, распечатанную с официального сайта ФГБОУ ВДЦ
«Орленок» www.orlyonok.ru в разделе «Путевка», с наличием оригинала подписи
законного представителя.
В случае отсутствия указанного документа администрация Центра
оставляет за собой право отказать в приеме ребенка.
2.2.10. Обеспечить прибытие в Центр полномочных представителей,
обеспечивающих сопровождение детей из Центра к месту жительства не менее
чем за трое суток до выезда делегации. Полномочные представители при этом
обязаны иметь при себе следующие документы:
список
делегации
Субъекта,
утвержденный
руководителем
уполномоченного органа Субъекта, заверенный печатью в трех экземплярах в
соответствии с Приложением № 2;
- обратные проездные билеты на каждого ребенка.
2.2.11. Ознакомить детей, направляемых в Центр, их родителей или лиц, их
заменяющих с Правилами пребывания в Центре и Уставом ФГБОУ ВДЦ
«Орлёнок».
2.2.12. Во время пребывания детей в Центре посещение детьми магазинов,
купание в море, самостоятельная организация экскурсий полномочными
представителями Субъекта, обеспечивающими сопровождение делегации
Субъекта, не допускается.
2.2.13.
Полномочные
представители
Субъекта,
осуществляющие
сопровождение делегации Субъекта несут ответственность за жизнь и здоровье
детей до момента их передачи по акту ответственному представителю Центра, и
после передачи Центром детей для следования к месту жительства.
2.2.14. Обеспечить проездными документами детей и полномочных
представителей Субъекта, обеспечивающих сопровождение делегации Субъекта в
Центр/из Центра.
2.2.13. Нести все расходы, связанные с исполнением условий настоящего
договора.
2.2.14. Обеспечить подбор и направление двух молодых специалистов
(юношу и девушку), имеющих высшее педагогическое образование, для
организации работы с детьми в ВДЦ «Орлёнок» на срок действия настоящего
договора.

2.2.15. Оказывать содействие в трудоустройстве педагогов по окончании
срока работы в ВДЦ «Орлёнок».
2.2.16. Определить ответственным от уполномоченного органа Субъекта за
организацию сотрудничества по данному договору (организация) и персонально
(ф.и.о,., должность)
и

(телеф он, факс, электронная почта, почтовый адрес).

При замене ответственного лица информировать об этом ВДЦ «Орлёнок» в
течение 10 календарных дней.
2.2.17.
Информировать ВДЦ «Орлёнок» за 15 календарных дней до начала
заезда
об
иностранных
гражданах
(детях),
а
также
иностранных
сопровождающих, приезжающих в ВДЦ «Орлёнок», для своевременной
постановки их на миграционный учет. Информация об иностранных гражданах
(детях) и необходимые документы предоставляются в соответствии с перечнем
документов для постановки иностранных граждан (детей) на миграционный учет
согласно Приложению № 4 к настоящему договору, а также перечнем
документов, указанных в Приложении № 3 настоящего договора.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания
обеими сторонами и действует до 31 декабря 2016 года.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию
или в одностороннем порядке после письменного уведомления другой стороны за
30 дней до момента расторжения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Центр вправе отказать в зачислении ребенка для обучения в Центре:
- при отсутствии или ненадлежащем оформлении документов, указанных в
пунктах 2.2.8, 2.2.9 и 2.2.17 настоящего договора;
- детям, имеющим медицинские противопоказания для пребывания в ВДЦ
«Орлёнок».
Сопровождающий делегации Субъекта обязан принять детей для обратного
сопровождения к месту жительства.
Ответственность за убытки родителей Центр не несет.
4.2. В случае возникновения форс-мажорных (стихийные бедствия,
эпидемии и др.) обстоятельств, способных поставить под угрозу выполнение
обязательств для сторон, последние уведомляют друг друга письменно в 7дневный срок со дня возникновения таких обстоятельств.
4.3. ВДЦ «Орлёнок» вправе досрочно прекратить пребывание в ВДЦ
«Орленок» детей, допускающих грубое нарушение дисциплины, унижающих
человеческое достоинство и угрожающих здоровью окружающих их людей, а
также за употребление спиртных напитков, пива, наркотических средств, курение
табака. Сопровождение детей к месту жительства осуществляется представителем

Центра за счет средств Субъекта, родителями или представителем
уполномоченного органа Субъекта.
4.4. ВДЦ «Орленок» вправе в случае необходимости изменить указанный в
региональной квоте Субъекта детский лагерь, указанный в Приложении № 1,
заблаговременно известив об этом уполномоченный орган Субъекта.
4.5. Субъект несет ответственность за своевременное информирование ВДЦ
«Орлёнок»
о заезжающих детях
иностранных гражданах, а также
сопровождающих, в соответствии с п. 2.2.17. договора. Если несоблюдение
сроков привело к нарушению сроков оформления документов для постановки
иностранных граждан на миграционный учет и Центр или его должностные лица
были привлечены к административной ответственности за нарушение
миграционного законодательства РФ, то Субъект возмещает ВДЦ «Орлёнок»
суммы наложенных штрафных санкций.
4.6. Уполномоченный орган Субъекта несет ответственность за
несвоевременный заезд или выезд делегации из ВДЦ «Орлёнок». В случае, если
делегации приезжают или выезжают из ВДЦ «Орлёнок» в неустановленный срок
(раньше или позже) услуги проживания и питания могут быть оказаны ВДЦ
«Орленок» только при наличии возможности и после их оплаты.
4.7. Все разногласия по договору при отсутствии возможностей взаимного
урегулирования передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского
края.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Уполномоченный орган Субъекта

ВДЦ «ОРЛЕНОК»
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
Получатель: УФК по Краснодарскому краю
(ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» л/сч 20186X28480)
ИНН/КПП 2355004390/236501001
Банк получателя: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ Г.КРАСНОДАР кор/сч нет
р/с 40501810000002000002 БИК 040349001
ОКПО 02704293 ОКОНХ 92310 ОКТМО
03655158 ОКОГУ 13244
В назначении платежа обязательно указать код
si
дохода 00000000000000000130
:
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352842 Краснодарский край,
Туапсинский район, ВДЦ «Орленок»
тел.факс 8(86167) 9 -2 7 -06,
телефон 9-12-30, 9-12-44
E-mail: putevka@orlyonok.ru
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Приложение № 2
к договору № ___от «____ » __________ 201_г.
Форма уведомления ВДЦ «Орленок»
(данная форма заполняется в формате Excel)
«Сведения о детях, направляемых для обучения в ФГБОУ ВДЦ «Орленок»
Уполномоченный орган субъекта РФ: tV <
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Наименование общеразвивающей программы ДОД
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органа субъекта РФ
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Приложение № 3
к договору № ___от «___ » ______________ 201_ г.
Перечень документов необходимых для приема ребенка
в ВДЦ «Орленок»
1. Копия договора на обучение, размещенного на официальном сайте
ФГБОУ ВДЦ «Орленок» www.orlyonok.ru в разделе «Путевка», с наличием
оригинала подписи законного представителя.
2. Заявление
родителя
(законного
представителя)
ребенка
по
установленной форме.
3. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (копия
свидетельства о рождении ребенка, при достижении 14 лет - копия паспорта).
4. Копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка.
5. Медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный
оздоровительный лагерь, по форме № 079/у, утвержденная приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г.№
834н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20
февраля 2015 г., регистрационный № 36160), с заключением врача о состоянии
здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний
к направлению ребенка в Центр, выданные медицинской организацией не более
чем за 10 дней до отъезда ребенка в Центр.
6. Заключение врача об отсутствии контактов ребенка с инфекционными
больными, выданное не ранее чем за три дня до отъезда ребенка в Центр.
7. Информированное добровольное согласие родителя (законного
представителя) ребенка в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка на
оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, в
стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее
компонентов, 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, по форме,
утвержденной
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1177н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 28 июня 2013 г., регистрационный № 28924), а
также иную медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и
здоровья ребенка, в том числе наркологическую помощь, медицинское
освидетельствование ребенка в целях установления состояния наркотического
либо иного токсического опьянения, включая доставление ребенка в
медицинское учреждение и возвращение обратно в Центр медицинскими
работниками Центра.
Все документы для приема ребенка в Центр представляются на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
Образцы документов, указанные в пунктах 1, 2, 7 размещены на
официальном сайте www.orlyonok.ru

Приложение № 4
к договору № _____ от «___ » ___________ 201__ г.
Информация об иностранных гражданах,
предоставляемая направляющей организацией за 15 календарных дней:
-

количество иностранных граждан;
списки прибывающих иностранных граждан (на русском и национальном
языке) с указанием числа, месяца и года рождения;
серия и номер паспорта/свидетельства о рождении иностранного гражданина;
даты прибытия и убытия иностранных граждан;
сведения о сопровождающем делегации иностранных граждан (ФИО,
гражданство, контактный номер);
контактный номер родителей и представителей направляющей организации.

Документы, предусмотренные Приложением № 3 к настоящему договору.
Две копии свидетельства о рождении или паспорта ребёнка:
а) для стран с безвизовым режимом въезда в РФ - страница с фото;
б) для стран с визовым режимом въезда в РФ - страница с фото и страница с
действующей визой на въезд в РФ.
Оригинал миграционной карты (в случае ее выдачи при пересечении границы
РФ).
При необходимости предоставляется билет до места пребывания (до г. Туапсе,
г. Краснодар, г. Сочи и т.п. в зависимости от вида транспорта).
При прибытии иностранных граждан, ранее поставленных на миграционный
учёт за пределами Туапсинского района, предоставляется оригинал отрывной части
бланка уведомления о прибытии данного иностранного гражданина в место
первичного пребывания.

Все документы для приема ребенка в Центр представляются на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
Дети, не имеющие перечисленных документов, возвращаются обратно с
сопровождающим лицом за счет направившей организации.
Взрослые-граждане иностранных государств (профильные специалисты,
организаторы смен, руководители художественных коллективов, клубов и т. д.),
прибывающие в Центр для участия в сменах, должны иметь при себе такой же пакет
документов, как и дети-граждане иностранных государств.
По вопросам, связанным с направлением в ВДЦ «Орленок» иностранных
граждан, обращаться:
отдел международных связей
начальник отдела Петровская Оксана Витальевна
тел./факс: +7(86167) 91-440 тел.моб.: +7(918) 1209498

