
 

 

Типовая форма  

 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ______ 

 

г. Ялта, пгт Гурзуф              «_____» ____________ 202_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Международный детский центр «Артек», именуемое в дальнейшем МДЦ «Артек», Центр, 

в лице__________________, действующего на основании ______________________, с одной 

стороны, и (полное наименование организации), именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице 

(наименование должности руководителя, Ф.И.О. руководителя либо уполномоченного 

представителя), действующего на основании _______________________ (устава, 

положения, доверенности, приказа), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

руководствуясь ст.2, ст.15, частью 5 ст.77 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», действуя в рамках своей компетенции, заключили 

настоящий Договор о сотрудничестве (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом Договора является взаимодействие Сторон в целях реализации 

дополнительной общеразвивающей программы __________________________________ 
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной) 
направленности «__________________» (далее – Программа, ДОП) с использованием  
           (название программы) 

ресурсов Партнера и МДЦ «Артек» в отношении лиц, успешно прошедших конкурсные 

процедуры и рекомендованных к зачислению на основании рейтинга достижений, 

определенных автоматизированной информационной системой «Путевка» (далее – 

«Обучающиеся»). Зачисление Обучающихся производится с учетом норм и требований в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

1.2. Стороны реализуют ДОП в отношении Обучающихся, зачисленных в МДЦ 

«Артек» в порядке, установленном пунктом 3 Порядка комплектования обучающимися 

федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений «Международный 

детский центр «Артек», «Всероссийский детский центр «Орленок», «Всероссийский детский 

центр «Океан» и «Всероссийский детский центр «Смена», утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 384 от 22 июля 2019 г. (далее – 

«Порядок комплектования»).  

1.3. Стороны договариваются о взаимодействии для решения следующих задач: 

формирование образовательного пространства МДЦ «Артек», способствующего развитию 

Обучающихся и повышению компетентности педагогических кадров; создание (или 

обеспечение работы уже созданных) совместных интегрированных структур (лабораторий, 

научно-образовательных центров, студий детского творчества, спортивных секций и др.); 

информационная поддержка совместной Программы в интернет-пространстве и печатных 

СМИ, продвижение и повышение узнаваемости бренда МДЦ «Артек» и Партнера в 

профессиональных кругах и среди различных групп общественности.  

1.4.  В своей деятельности Стороны не ставят задачей извлечение прибыли. 

II. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

 

2.1. В рамках настоящего Договора Стороны:  

2.1.1. Совместно разрабатывают ДОП, определяющую содержание, учебно-

тематический план, организационно-педагогические условия реализации Программы. После 
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согласования и утверждения Сторонами, ДОП является неотъемлемой частью Договора 

(приложение 2 Договора). 

2.1.2. По взаимному согласованию проводят совместные публичные мероприятия: 

«круглые столы», конференции, выставки, выступления в СМИ и др. 

2.1.3. Проводят обучающие курсы с привлечением специалистов Партнера, 

направленные на повышение компетенцию педагогов МДЦ «Артек», в предварительно 

согласованные Сторонами сроки. 

2.1.4. В равной степени ответственны за информационное освещение реализуемой 

Программы в соответствии с Порядком взаимодействия в информационной сфере, 

размещенном на официальном сайте МДЦ «Артек» (https://artek.org/dlya-partnerov/partners/). 

2.1.5. Могут дополнять и уточнять перечень направлений сотрудничества. 

2.1.6. В своей деятельности не ставят задачей извлечение прибыли. Выделение мест 

по тематической квоте Партнеру является безвозмездным, поощрение победителей 

конкурсного отбора в МДЦ «Артек» со стороны Партнера также осуществляется 

безвозмездно. 

2.1.7. Предоставляют ресурсы, необходимые для реализации Программы, на 

безвозмездной основе. Предоставляемые технические средства обучения, учебное 

оборудование и материалы, используемые для реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей, должны быть безопасными для здоровья детей и 

соответствовать требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

Постановлению Правительства от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятии декларации о 

соответствии» (Документы, подтверждающие качество и безопасность таких товаров, 

предоставляются МДЦ «Артек» не позднее чем за 2 (два) дня до фактической доставки 

товара). 

 

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

3.1. Для реализации ДОП по Договору МДЦ «Артек» обязуется: 

3.2. Действия настоящего Договора не направляются на извлечения прибыли. 

3.2.1. Зачислить в МДЦ «Артек» на обучение по ДОП Обучающихся, при наличии у 

Обучающихся документов, оформленных в соответствии Правилами оформления документов 

и порядком приема обучающихся по тематической квоте мест в МДЦ «Артек», размещенными 

на официальном сайте МДЦ «Артек» (https://artek.org/dlya-partnerov/partners/), 

рекомендованных к зачислению на основании рейтинга достижений, определенного 

автоматизированной информационной системой «Путевка» (далее – АИС «Путевка»), в 

соответствии с Программой комплектования на 2023 год по тематической квоте МДЦ «Артек» 

в количестве________человек.  

Из них: 

_____чел. на период ____смены с _______по _______2023 года.    
Зачисление обучающихся производится с учетом норм и требований в области 

санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе региональных. 

3.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг Обучающимся, 

указанных в перечне и составе услуг, оказываемых МДЦ «Артек» в рамках выполнения 

государственного задания, размещенном на официальном сайте МДЦ «Артек» 

(https://artek.org/dlya-partnerov/partners). Ответственность за качественное и своевременное 

оказание образовательных услуг, а также за обеспечение безопасности жизни и здоровья 

Обучающихся, возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений 

МДЦ «Артек» по направлениям их деятельности. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, основными 

https://artek.org/dlya-partnerov/partners/
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программами общего образования и ДОП МДЦ «Артек», учебными планами, расписаниями 

занятий и правилами внутреннего распорядка МДЦ «Артек». 

3.2.3. Разместить на официальном сайте МДЦ «Артек» (artek.org) информацию о 

Программе, Положение о конкурсной процедуре отбора детей (далее – Положение о 

Конкурсе) (приложение 1 Договора), а также размещать информацию о совместной 

деятельности в течение года с момента заключения настоящего Договора на информационных 

ресурсах МДЦ «Артек». 

3.2.4. Предоставить Партнеру доступ к АИС «Путевка» на сайте ais.artek.org с правами 

оператора в целях отбора участников Программы, определенной Договором. Доступ к АИС 

«Путевка» предоставляется Партнеру при условии подписания настоящего Договора. 

3.2.5. Обеспечить совместную реализацию ДОП с привлечением специалистов 

Партнера.  

3.2.6. МДЦ «Артек» оставляет за собой право в случае ненадлежащего исполнения со 

стороны Партнера взятых на себя обязательств в рамках настоящего договора, предоставлять 

соответствующую информацию в Министерство просвещения Российской Федерации для 

принятия решения о реализации данной Программы партнера в МДЦ «Артек» в следующем 

году.  

3.3. Для реализации ДОП по Договору Партнер обязуется:  

3.2.1. Организовать конкурсные процедуры отбора для участия в ДОП по открыто 

регламентированным правилам в субъектах Российской Федерации и странах зарубежья в 

соответствии с согласованным Положением о Конкурсе (приложение 1 Договора) с учетом 

норм и требований в области санитарно-эпидемиологической безопасности и требованием 

перечня медицинских противопоказаний для зачисления в оздоровительные учреждения 

согласно приказу  Министерства здравоохранения от 13.06.2018 года № 327-н «Об 

организации  порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха».  

3.2.2. Опубликовать на сайте (___________) Положение о Конкурсе (приложение 1 

Договора) не позднее 10 (десяти) календарных дней после подписания настоящего Договора. 

3.2.3. Опубликовать на сайте (___________) список победителей конкурсного отбора 

с указанием количества баллов (рейтинга) участника в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой, указанной в Положении о Конкурсе, не позднее 10 (десяти) календарных дней после 

окончания работы конкурсной комиссии. Итоговый протокол Конкурса с подписями членов 

конкурсной комиссии направить в управление по работе с партнерами МДЦ «Артек» в 

указанный срок. 

3.2.4. Выдать победителям/участникам Конкурса сертификаты (свидетельства), 

подтверждающие успешность прохождения конкурсных процедур, для дальнейшей 

регистрации достижений в АИС «Путевка». 

3.2.5. Обеспечить безвозмездность получения образовательных услуг (далее – 

Путёвка) в рамках тематической квоты Центра победителем конкурса и в последующем 

обязуется не отчуждать ее возмездно. В случае выявления факта нарушения Партнером 

данного пункта, МДЦ «Артек» вправе запросить информацию, позволяющую проверить, 

подтвердить либо опровергнуть факт возмездного отчуждения (продажи Путёвки). В случае 

выявления факта нарушения данного пункта МДЦ «Артек» прекращает действия в 

одностороннем порядке без предоставления объяснений.  

3.2.6. Привлекать к участию в отдельных модулях Программы (ознакомительных 

мастер-классах, профориентационных акциях и других мероприятиях) Обучающихся, 

зачисленных в МДЦ «Артек» на обучение по ДОП по различным типам квот по 

предварительному согласованию с МДЦ «Артек». Сроки согласования вариативных модулей 

– не позднее чем за 30 (тридцать) дней до реализации Программы.  

3.2.7. Направить в МДЦ «Артек» специалистов, задействованных в реализации 

Программы (проезд, питание, проживание), ознакомить с Правилами пропускного и 
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внутриобъектового режимов на территории МДЦ «Артек», размещенными на официальном 

сайте МДЦ «Артек» (https://artek.org/dlya-partnerov/partners/). 

3.2.8. Временно трудоустроить представителя Партнера либо иное, привлеченное к 

реализации ДОП, лицо в МДЦ «Артек» на период реализации ДОП из расчета 1 специалист 

по профилю Программы на 25 детей, участников реализации ДОП. 

3.2.9. Нести ответственность за наличие у сотрудников, привлечённых Партнёром для 

реализации Программы, необходимых разрешений и допусков для осуществления занятий с 

детьми (в том числе наличие документов, подтверждающих отсутствие запрета на право 

занятия педагогической деятельностью, личных медицинских книжек), а также за соблюдение 

привлечёнными сотрудниками требований по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

Обучающихся в ходе проведения образовательных занятий. Отсутствие указанных 

документов является основанием для отказа в допуске привлечённых Партнёром сотрудников 

для занятий с детьми. 

3.2.10. В случае введения ограничительных мер на территории Российской Федерации 

или Республики Крым лицами, привлеченными Партнером для реализации Программы, 

предоставляются иные документы, установленные нормативными правовыми актами.  

3.2.11. Не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала реализации 

Программы предоставить на согласование в МДЦ «Артек» макеты печатной, сувенирной, 

рекламной продукции.  

3.2.12.  Назначить оператора и следовать правилам работы в АИС «Путевка» в 

соответствии с Правилами оформления документов и порядком приема Обучающихся по 

тематической квоте мест в МДЦ «Артек», размещенном на официальном сайте МДЦ «Артек» 

(https://artek.org/dlya-partnerov/partners/). 

3.2.13. Обеспечить регистрацию победителей отборочного Конкурса на сайте 

«артек.дети» в АИС «Путевка».  

3.2.14. Своевременно (до заезда) ознакомить родителей (законных представителей) 

Обучающихся с документами «Правила оформления документов и порядок приема 

Обучающихся по тематической квоте мест в МДЦ «Артек», «Правила пребывания 

Обучающихся в МДЦ «Артек», размещенными на официальном сайте МДЦ «Артек» 

(https://artek.org/dlya-partnerov/partners/). 

3.2.15. Осуществлять направление несовершеннолетних детей, нуждающихся в особых 

условиях оздоровления, размещения и режима, согласно п.3 приказа Министерства 

здравоохранения от 13.06.18 года № 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха» только 

после официального подтверждения медико-санитарной частью и управлением детских 

лагерей МДЦ «Артек» возможности их приема на обучение. 

3.2.16. Контролировать надлежащее оформление документов Обучающихся, 

организованных групп, в соответствии с Правилами оформления документов и порядком 

приема Обучающихся по тематической квоте мест в МДЦ «Артек», размещенными на 

официальном сайте МДЦ «Артек» (https://artek.org/dlya-partnerov/partners/). 

3.2.17. Обеспечить координацию заезда Обучающихся с дежурством ответственного 

лица на базе-гостинице (филиал) МДЦ «Артек (далее – «База-гостиница») в период заезда. 

3.2.18. Назначить лицо, ответственное за координацию деятельности и взаимодействие 

со структурными подразделениями Сторон с обязательным присутствием в МДЦ «Артек» в 

период реализации Программы.  

3.2.19. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала реализации 

Программы предоставить МДЦ «Артек» план ключевых мероприятий Программы с указанием 

приглашаемых гостей, список лиц, принимающих участие в реализации Программы.  

3.2.20. Обеспечивать освещение Программы в СМИ и интернет-пространстве согласно 

Порядку взаимодействия, в информационной сфере, размещенному на официальном сайте 

МДЦ «Артек» (https://artek.org/dlya-partnerov/partners/). 

http://ais.artek.org/
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3.2.21. Предоставить следующее необходимое для реализации Программы 

материально-ресурсное обеспечение на безвозмездной основе: 

№ Наименование 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Останется в 

«Артеке» для 

дальнейшего 

использования в 

работе 

(Да, нет) 

1. Необходимое оборудование: (указываются перечень оборудования, необходимого для 

проведения занятий) 

1.1.     

1.2.     

2. Технические средства обучения:  

2.1.     

2.2.     

3. Канцелярские товары и другие расходные материалы:  

3.1.     

3.2.     

4. Другие расходы 

4.1. Финансирование доставки, 

разгрузочно-погрузочных работ и 

складирования необходимого 

оборудования. 

   

4.2.     

 

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до __ января 

2023 года. 

V. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

Настоящий Договор может быть расторгнут: 

5.1.  По соглашению Сторон. 

5.2. В случае нарушения Партнером п. 3.2.5. В этом случае за Партнером 

сохраняются все обязательства, предусмотренные настоящим Договором, до факта зачисления 

ребенка в МДЦ «Артек» без дальнейшей реализации ДОП. В случае нарушения Партнером п. 

3.2.5. МДЦ «Артек» вправе взыскать неустойку в размере стоимости коммерческой Путёвки. 

5.3. По инициативе каждой из Сторон с обязательным письменным уведомлением 

другой Стороны не менее чем за 1 (один) месяц, при этом победители конкурсного отбора не 

зачисляются на обучение в ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Стороны сотрудничают на основе принципов взаимного уважения, равноправия и 

партнерства. 
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6.2. Подписывая настоящий Договор Партнер подтверждает ознакомление и согласие с 

документами, положениями и правилами, утвержденными в ФГБОУ МДЦ «Артек» и 

размещенными на официальном сайте МДЦ «Артек» (https://artek.org/dlya-partnerov/partners/ 

6.3. Внесение изменений и дополнений в Договор производится по взаимному 

согласию Сторон путем подписания соответствующих дополнительных соглашений. 

Дополнительные соглашения подписываются в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

6.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие которых 

затрагивает права и законные интересы другой Стороны, а также воздерживаются от действий, 

которые могут нанести какой-либо вред (ущерб) другой Стороне. 

6.5. В случае сохранения ограничительных мер, связанных с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), МДЦ «Артек» имеет право в 

одностороннем порядке вносить изменения в квоту путёвок, уменьшив квоту 

пропорционально действующим санитарно-эпидемиологическим ограничениям, а также 

вносить изменения в условия приёма Обучающихся, графики заезда/выезда, условия 

размещения детей (детский лагерь), в том числе с целью сохранения регионального принципа 

размещения детей по лагерям, с уведомлением Партнера. 

6.6. В рамках Договора Стороны несут ответственность за достоверность 

информации, передаваемой друг другу в процессе сотрудничества. 

6.7. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора в отношении всей 

информации, зафиксированной на материальном носителе, включая договорную переписку, 

устанавливаются условия охраны ее конфиденциальности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о защите информации. 

6.8. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

6.9. Для реализации обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

Стороны вправе заключать отдельные гражданско-правовые договоры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В рамках совместных программ, проектов и 

мероприятий Стороны действуют на основе отдельных договоров на оказание конкретных 

услуг, как двусторонних, так и многосторонних. 

6.10. За неисполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.11. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.  

6.12. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
 

VII. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось 

следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), не 

поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего 

Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

7.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, 

наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия любого 

характера, блокады, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, а также запретительные 

меры компетентных государственных органов на действие Сторон или существенные 

изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения настоящего 

Договора, в том числе на территории исполнения Договора. 

https://artek.org/dlya-partnerov/partners/
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7.3 Срок исполнения Сторонами договорных обязательств отодвигается на время 

действий таких обстоятельств. 

 
VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Международный детский центр «Артек» 
(ФГБОУ «МДЦ «Артек») 

 
298645, Республика Крым, г. Ялта, 
пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 41 
ОГРН 1149102030770, ОКТМО 35729000 
ИНН 9103003070, КПП 910301001  
Банковские реквизиты:  
л/с: 20756Щ76730 открыт в Управлении 

Федерального казначейства по 
Республике Крым 
Расчетный счет 03214643000000017500 
Кор. счет 40102810645370000035 
БИК 013510002    
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Крым  
г. Симферополь  
E-mail: office@artek.org 
Тел.: +7 3654 22 22 34 
 
Директор 
 
 
________________И.О. Фамилия 

М.П. 

Полное название организации Партнера 
 
 

(сокращенное название) 
 
Юридический адрес:  
 
ОГРН 
ИНН /КПП 
Банковские реквизиты: 
р/с (л/с)  
в  
 
к/с  
 
БИК  
 
 
 
E-mail:  
Тел.:  
 
Должность руководителя 
 
 
__________________И.О. Фамилия 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@artek.org
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