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ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и дополнительным общеразвивающим программам 

 

пгт. Гурзуф                                                                                             «____»__________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

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

лице первого заместителя директора Елисеевой Евгении Евгеньевны, действующей на 

основании доверенности от 01 декабря 2020 года №01/26-108, и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 21 декабря 2015 года № 0052, выданной Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,                                                                                                                          
                                                           (ФИО родителя (законного представителя)                        

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах  

несовершеннолетнего ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  
  (ФИО  ребенка) 

именуемого(-ой) в дальнейшем «Обучающийся», «Ребёнок»,  совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. МДЦ «Артек» обязуется предоставить образовательные услуги по 

дополнительным общеразвивающим программам (далее - ДОП), состав и перечень которых 

определен п. 1.3. настоящего договора (далее – Образовательная услуга), Обучающемуся, а 

Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги. 

Образовательные услуги предоставляются Обучающемуся по адресу: Российская 

Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 41. Образовательные 

услуги оказываются в пределах Федеральных государственных образовательных стандартов в 

рамках   утвержденной    образовательной    программы   смены № _____, сроки проведения с 

«_____» _______________ 20__ г. по «_____» ________________ 20___ г. в   соответствии с 

планом-графиком смен и утвержденной программой комплектования Обучающимися по ДОП 

МДЦ «Артек».  

Продолжительность смены составляет 21 (двадцать один) календарный день. 

Обучающиеся, прибывающие в МДЦ «Артек» в первый (второй) день заезда, убывают из 

МДЦ «Артек» в первый (второй) день отъезда. День заезда и отъезда Обучающегося 

считаются днями пребывания в МДЦ «Артек» (информация размещена на сайте artek.org в 

разделе «Информация для родителей», «Заезд/отъезд детей»). Перенос сроков пребывания 

Обучающегося не производится. 

1.2. Обучающийся может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год, 

независимо от направления квоты: региональной, тематической, специальной или 

коммерческой. 

Обучающимся, направляемым в МДЦ «Артек», до окончания смены не должно 

исполниться 18 лет. 

1.3. МДЦ «Артек» предоставляет образовательные услуги по ДОП, в том числе:  
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1.3.1. Обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ 

технической, социально-педагогической, естественнонаучной, художественной, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей (занятия в студиях, 

спортивных секциях, профильных отрядах) в соответствии с утвержденным реестром 

дополнительных общеразвивающих программ по выбору Обучающегося: 

 в учебный период – Обучающимся 5-11 классов, осваивающим образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, занимающимся по ДОП; 

 в летний период (июнь, июль, август) – детям с 8 до 17 лет включительно и 

осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования 

и образовательные программы высшего образования, занимающимся по ДОП. 

1.3.2. Реализация образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования в учебный период для Обучающихся 5-11 классов. 

1.3.3. Предоставление услуги по обучению по ДОП, обеспечивающим развитие 

интеллектуальных, творческих и прикладных способностей, Обучающихся в рамках 

утвержденной образовательной программы МДЦ «Артек». 

1.3.4. Организация и проведение образовательных, познавательных, творческих, 

развлекательных программ и мероприятий в рамках образовательно-развивающей 

деятельности детских лагерей: 

 проведение экскурсий по территории Крыма и г. Севастополя с посещением 

исторических, культурных и памятных мест – не менее 2 поездок в смену;  

 посещение музеев, выставок, парков и памятных мест на территории МДЦ «Артек»; 

 морские прогулки на катерах по акватории МДЦ «Артек» и южного берега Крыма в 

летнее время – не менее 1 катания в смену; 

 организация музыкальных и танцевальных занятий, творческих конкурсов и дискотек 

согласно плану-графику мероприятий в детских лагерях; 

 организация спортивных занятий и соревнований; 

 организация зрелищных программ (церемоний открытия и закрытия смены, 

концертных, игровых программ); 

 обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности, и наградной продукцией с символикой МДЦ 

«Артек» для победителей и призёров творческих конкурсов и спортивных соревнований. 

1.3.5. Осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса (организация индивидуальной и групповой консультативной работы педагогов-

психологов). 

1.4. Во время предоставления образовательных услуг обеспечивается: 

 круглосуточное проживание в условиях, соответствующим санитарным правилам и 

нормам, действующих в Российской Федерации; 

 пятиразовое питание по сбалансированному детскому меню в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, действующими в Российской Федерации; в случае 

нахождения Обучающегося на стационарном лечении в медицинских учреждениях системы 

здравоохранения Российской Федерации организация лечебного питания осуществляется в 

соответствии с договором обязательного медицинского страхования за счет финансовых 

средств страховой медицинской организации; 

 обеспечение Обучающихся формой по сезону на время пребывания в МДЦ «Артек» в 

соответствии с Правилами пребывания обучающихся в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (Приложение 

1 к настоящему Договору). 

 1.5. Транспортное обслуживание:  

 встреча в пунктах прибытия г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал, 

автовокзал), трансфер и обслуживание на базе-гостинице (филиал) МДЦ «Артек» 

г. Симферополь, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 

5, в официальные дни заезда/отъезда при наличии соответствующей информации, в случае 
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необходимости – размещение на ночлег; в случае размещения на ночлег на базе-гостинице 

(филиал) МДЦ «Артек» г. Симферополь Обучающийся обеспечивается сухим пайком с 

соблюдением питьевого режима;  

 встреча/отправка в пунктах прибытия г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный 

вокзал, автовокзал), трансфер от базы-гостиницы (филиал) МДЦ «Артек» г. Симферополь до 

МДЦ «Артек» (г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 41) и в обратном направлении 

осуществляется на основании информации, указанной в автоматизированной 

информационной системе «Путевка» (далее - АИС «Путевка») в заявке ребенка, в разделе 

«Трансфер» не менее, чем за 10 дней до начала смены; в случае отсутствия или некорректно 

указанной информации по трансферу, МДЦ «Артек» встречу и своевременный отъезд детей 

не гарантирует;  

 транспортное обслуживание предоставляется во время пребывания в МДЦ «Артек» и 

при посещении экскурсионных объектов. 

1.6. Медицинское обслуживание и оздоровление: 

  формирование групп здоровья детей в соответствии с медицинскими показателями 

детей, с рекомендациями врача по месту проживания по группе здоровья и группе для занятий 

физкультурой; 

 профилактический медицинский осмотр, при необходимости амбулаторное лечение 

или направление в лечебные учреждение Республики Крым для стационарного лечения; 

 проведение консультаций или бесед по вопросам здорового образа жизни и по 

предупреждению детского травматизма;  

 морские купания с оздоровительным режимом пляжных процедур, медицинским и 

спасательным обеспечением – ежедневно в летний период, в соответствии с погодными 

условиями и санитарными нормами; 

 купание в крытом бассейне с морской водой – с октября по май включительно. 

1.7. Обеспечение безопасности жизни и здоровья Обучающихся: 

 круглосуточное обеспечение общественного порядка и охраны Обучающихся на 

территории МДЦ «Артек», а также на территории базы-гостиницы (филиал) МДЦ «Артек» г. 

Симферополь; 

 с целью обеспечения сохранности ценных вещей и денежных средств, организация 

работы камер хранения; 

 обеспечение ночного дежурства педагогических работников в спальных корпусах и 

медицинского работника в медицинском пункте лагеря; 

 обеспечение безопасности жизни и здоровья Обучающихся при осуществлении 

транспортного обслуживания. 

1.8. После предоставления образовательной услуги выдача аттестата не предусмотрена 

и не предоставляется по требованию Заказчика. 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. МДЦ «Артек» вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, условиями настоящего Договора и локальными нормативными актами МДЦ 

«Артек». 

2.1.3. Отказать в приеме Обучающегося на основании п. 2 ст. 5 Федерального закона от 

17 сентября 1998 года 157 – ФЗ «Об Иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

 2.1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1 Получать информацию от МДЦ «Артек» по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2 Получать информацию о поведении, состоянии здоровья Обучающегося, а также 

информацию об оценке его знаний, умений, навыков и компетенций. 
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2.2.3 Обращаться к администрации МДЦ «Артек» по вопросам, касающимся процесса 

обучения, организации быта и обслуживания в лагере. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других 

мероприятиях, организованных МДЦ «Артек». 

2.3.2. Обращаться к администрации МДЦ «Артек» по вопросам, касающимся процесса 

обучения, организации быта и обслуживания в лагере. 

2.3.3. Пользоваться имуществом МДЦ «Артек», необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. МДЦ «Артек» обязуется: 

3.1.1. Обеспечить Обучающемуся, выполнившему условия приема на обучение в МДЦ 

«Артек» в соответствии с Правилами отбора и направления детей в МДЦ «Артек», 

предусмотренных разделом 4 настоящего Договора, установленные законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами МДЦ «Артек», обучение по 

основным общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, обучение по ДОП в рамках утвержденной образовательной программы МДЦ 

«Артек». 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, предусмотренном законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3.1.3. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных условиями 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной 

образовательной программой, учебными планами, расписаниями занятий и утвержденным 

режимом дня МДЦ «Артек». 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия освоения утвержденной 

образовательной программы МДЦ «Артек». 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.6. В случае необходимости предоставить Обучающемуся своевременную 

первичную медико-санитарную помощь в экстренной и неотложной формах и психолого-

педагогическую помощь. 

Ответственность за качественное и своевременное оказание предоставляемых услуг, в 

т. ч. за обеспечение безопасности жизни и здоровья Обучающегося, возложить на 

руководителей структурных подразделений МДЦ «Артек» по направлениям их деятельности.  

 3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в том числе: 

 выполнять правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации осуществления образовательной деятельности; 

 уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников МДЦ «Артек», не 

создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу МДЦ «Артек». 

3.2.2. Соблюдать общепринятые нормы и правила поведения в общественных местах, а 

также меры личной безопасности. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Своевременно внести плату за образовательные услуги, предоставляемые 

Обучающемуся, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных разделом 5 настоящего Договора, а также предоставить платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 
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3.3.2. Ознакомить Обучающегося, направляемого в МДЦ «Артек» с его обязанностями, 

предусмотренными п. 3.2. настоящего Договора, Правилами отбора и направления детей в 

МДЦ «Артек», предусмотренных разделом 4 настоящего Договора и Правилами пребывания 

детей в ФГБОУ МДЦ «Артек» (Приложение 1 к настоящему Договору). 

3.3.3. Обеспечить трансфер Обучающегося от места его проживания до г. Симферополь 

и в обратном направлении. Прием и передача Обучающегося осуществляется на базе-

гостинице (филиал) МДЦ «Артек» г. Симферополь по адресу: Республика Крым,                               

г. Симферополь, ул. Гагарина, 5.  

3.3.4. Обеспечить питанием Обучающегося по пути следования в МДЦ «Артек». 

3.3.5. Во время отъезда МДЦ «Артек» передает Обучающегося только родителям 

(законным представителям) на основании документа, удостоверяющего личность, или 

третьим лицам при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей (законных 

представителей) по Акту приема-передачи Обучающегося. 

3.3.6. Проинформировать МДЦ «Артек» об индивидуальных особенностях и состоянии 

здоровья Обучающегося. 

3.3.7. Возместить причиненный ущерб в случае порчи Обучающимся имущества МДЦ 

«Артек».  

4. ПРАВИЛА ОТБОРА И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В МДЦ «АРТЕК» 
 

4.1. Отбор и направление детей в МДЦ «Артек» осуществляется исключительно 

посредством АИС «Путевка».  

4.2. Распределение детей по лагерям происходит автоматически посредством АИС 

«Путевка», право выбора лагеря и перевода из лагеря в лагерь Обучающегося не 

предусмотрено.   

Распределение детей по отрядам осуществляется по возрастному критерию 

(максимально соответствующему возрасту) с допустимой разницей в возрасте не более 2-х 

лет.  

Распределение в профильный отряд производится по желанию Обучающегося при 

условии наличия свободных мест, а также в соответствии с возрастными критериями и 

медицинскими показаниями. 

Администрация МДЦ «Артек» оставляет за собой право в день заезда переводить детей 

из отряда в отряд без согласия с ними или их родителями (законными представителями). 

4.3. Обучающийся зачисляется в МДЦ «Артек» сроком на 21 (двадцать один) день 

на смену и отчисляется по окончании смены. Зачисление и отчисление Обучающихся 

оформляется локальными актами Центра. Отчисление Обучающихся, выбывающих досрочно 

из МДЦ «Артек», оформляется на основании заявления от родителей (законных 

представителей) с указанием причины досрочного отъезда. 

4.4. В МДЦ «Артек» направляются дети, соответствующие группам здоровья 1-2-3-

4 при условии самостоятельного обслуживания, передвижения, компенсированного состояния 

со стороны всех органов и систем, не нуждающиеся в специальных коррекционно– 

терапевтических условиях (диета, специальный режим, лечебное назначение по 

поддерживающей терапии) и не имеющие противопоказания для активного отдыха (с 

детальной информацией о медицинских требованиях можно ознакомиться на сайте artek.org). 

4.5. Обучающийся зачисляется в МДЦ «Артек» исключительно на основании 

обязательного пакета документов (оригиналов документов): 

     копия свидетельства о рождении ребенка; по достижению ребенком 14 летнего 

возраста; копия паспорта ребенка (разворот с фотографией, разворот с местом регистрации);  

  заявление от родителя (законного представителя) о приеме на обучение в МДЦ 

«Артек»;  

  заявление от родителя на участие ребенка в активных видах деятельности; 

  согласие о соблюдении Правил пребывания, Обучающихся в МДЦ «Артек»; 

  добровольное согласие на осмотр личных вещей; 
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  справка из учебного учреждения, подтверждающая достоверность информации о 

классе обучения; 

  уведомление родителя (законного представителя) о предоставлении достоверной 

информации о посещении Обучающимся перечня стран, где были выявлены случаи заражения 

коронавирусной инфекцией; 

  заполненная анкета «Форма №5» (для предоставления в УМВД России по г. Ялта); 

  копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка (с обеих сторон). В 

случае отсутствия полиса обязательного медицинского страхования оформляется полис 

добровольного медицинского страхования на весь период пребывания в МДЦ «Артек» на 

случай болезни или несчастного случая с ребенком; 

 медицинская карта установленного образца (форма 079/у, дополненная клинико-

лабораторными данными: осмотром врача – стоматолога, при необходимости врача – 

дерматолога и врача психоневролога (при наличии следов насильственного воздействия на 

теле ребенка (единичные или множественные порезы, рубцы, раны), оформленная в лечебно-

профилактическом учреждении по месту проживания ребенка, не более чем за 14 

(четырнадцать) дней, в летний период за 21 (двадцать один) день до отъезда ребенка в МДЦ 

«Артек», с заключением врача о состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии 

медицинских противопоказаний к направлению его в Центр; 

  справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не ранее, чем за три 

дня до выезда в МДЦ «Артек», которая содержит информацию об отсутствии контакта с 

инфекционными больными по месту жительства и обучения в течении последних 21 дней, в 

том числе с лицами, у которых лабораторно подтверждён диагноз COVID – 19; 

  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 (либо отказ от видов 

медицинских вмешательств, включенных 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). При оформлении отказа родители (законные представители) берут на себя 

персональную ответственность и обязательства по срочному (в течении 12 часов) прибытию в 

«МДЦ «Артек» для решения вопроса по оказанию медицинской помощи ребенку, за 

исключением случаев оказания неотложной помощи по жизненным показаниям (отказ 

заполняется только при личном присутствии родителя или законного представителя); 

  согласие на госпитализацию несовершеннолетнего по медицинским показаниям в 

медицинскую организацию, находящуюся за пределами Центра (или отказ от госпитализации 

несовершеннолетнего по медицинским показаниям в медицинскую организацию, 

находящуюся за пределами Центра (отказ заполняется только при личном присутствии 

родителя или законного представителя); 

  ребёнок обязан быть привит согласно Приложению №1 приказа Министерства 

здравоохранения №125н от 21 марта 2014 года (с изменениями и дополнениями от 14 сентября 

2020 года) «Национальный календарь профилактических прививок» Российской Федерации, 

в том числе – ежегодно в осенне - зимний период - против гриппа, а с апреля по ноябрь – 

против клещевого энцефалита. На основании п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 

1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», а также п. 2 

Приказа Минздрава России от 13 июня 2018 года № 327н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного 

отдыха» отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых 

инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий является медицинским 

противопоказанием к направлению несовершеннолетних для пребывания в организациях 

оздоровления и отдыха.  
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Согласно СП 3.1.2.3114 – 13 от 06 мая 2014 года «Профилактика туберкулеза», у 

ребенка ежегодно проводится туберкулинодиагностика методом постановки пробы Манту или 

Диаскин-теста. 

При отказе родителей (законных представителей) от указанного метода, для допуска в 

детское образовательное учреждение, необходимо предоставить справку от врача-фтизиатра 

об отсутствии у ребенка данных о туберкулезе.  

Бланк «Согласие на проведение вакцинации или отказа от вакцинации» заполняется в 

случае отсутствия у ребенка прививок согласно Приложению №1 к приказу Министерства 

здравоохранения №125н от 21 марта 2014 года (с изменениями и дополнениями от 14 сентября 

2020 года) «Национальному календарю профилактических прививок» и подписывается у 

врача по месту проживания ребенка. 

При условии превышения эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ и 

гриппа в субъекте Российской Федерации, на территории которого находится МДЦ «Артек», 

наличие вакцинации является обязательным условием при зачислении в Центр, отказ от 

прививок не предусмотрен. 

Образцы бланков документов размещены на сайте artek.org в разделе «Информация для 

родителей», «Документы в «Артек». 

Скан-копии всех вышеперечисленных документов должны быть обязательно 

загружены в личном кабинете ребенка в АИС «Путевка». 

 4.6. Для детей – иностранных граждан, необходимо предоставить дополнительный 

пакет документов для постановки на миграционный учет: копия свидетельства о рождении 

Обучающегося или копия загранпаспорта (1, 2 страницы и страница с визовыми отметками); 

копия миграционной карты (при ее отсутствии заявление от иностранного гражданина о дате 

и месте пересечения границы Российской Федерации); копия паспорта одного из родителей 

Обучающегося – иностранного гражданина; медицинская страховка, действительная на 

территории Российской Федерации.  

4.7. В МДЦ «Артек» не принимаются и подлежат направлению к месту его постоянного 

проживания за счет средств Заказчика:  

 дети, у которых отсутствует в личном кабинете в АИС «Путевка» заявка на 

направляемую смену со статусом «Оформлена»; 

 дети, у которых отсутствуют скан-копии документов в личном кабинете в АИС 

«Путевка»; 

 дети, у которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в МДЦ «Артек»; 

 дети, не соответствующие возрастным критериям;  

 дети, имеющие медицинские противопоказания для пребывания в МДЦ «Артек» либо 

предоставившие недостоверные сведения о состоянии здоровья (перечень показаний и 

противопоказаний для направления в МДЦ «Артек» размещен на сайте artek.org в разделе 

«Информация для родителей», «Медицинские требования»);  

 дети с любыми формами педикулеза. 

4.8. При выявлении факта предоставления недостоверной информации об 

Обучающемся или недостоверных сведений о состоянии здоровья Обучающегося, ребенок 

подлежит направлению к месту его проживания за счет средств Заказчика. 

4.9. Во время отъезда, МДЦ «Артек» передает Обучающегося только родителям 

(законным представителям) на основании документа, удостоверяющего личность, или 

третьим лицам при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей (законных 

представителей) по Акту приема-передачи Обучающегося. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, определенных разделом 1 

настоящего Договора, составляет __________ руб. ____ коп. 

(_______________________________________ тысяч рублей ___ копеек). НДС не облагается 

на основании подпункта 18 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.  
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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. 

5.2. Оплата стоимости услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет МДЦ «Артек», указанный в разделе 10 настоящего 

Договора, либо   внесением     наличных   денежных    средств    в     кассу     МДЦ «Артек», в 

течение 15 календарных дней с момента присвоения статуса «Путевка получена» в личном 

кабинете Обучающегося в АИС «Путевка», но не позднее чем за 15 дней до начала смены. 

Право Заказчика на получение услуг, определенных п.1. настоящего Договора, и 

получение путевки возникает после зачисления денежных средств на расчетный счет МДЦ 

«Артек» в размере, предусмотренном п. 5.1.  настоящего Договора. 

5.3. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 

МДЦ «Артек». При осуществлении оплаты в платежном поручении в обязательном порядке 

указывается номер смены и ФИО Обучающегося. Скан-копия платежного поручения, с 

отметкой банка о списании денежных средств в день оплаты прикрепляется в личный кабинет 

Обучающегося в АИС «Путевка» в разделе «Договор и оплата».  

Если ребенок пребывает более 21 (двадцать одного) дня в Центре, Заказчик обязан 

оплатить дополнительный день нахождения в лагере МДЦ «Артек».    

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе МДЦ «Артек» в 

одностороннем порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в МДЦ «Артек»; 

  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.4. МДЦ «Артек» вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

Договору при условии полного возмещения убытков Заказчику. 

6.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты МДЦ «Артек» фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по настоящему Договору.  

6.6.  При отказе Обучающегося от путевки менее чем за 15 календарных дней до начала 

смены, а также в случае отказа МДЦ «Артек» в приеме Обучающегося по вине Заказчика и 

(или) досрочного выезда ребенка из МДЦ «Артек», денежные средства, полученные по этому 

договору, возврату не подлежат.  

6.7. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объёме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если недостатки образовательных услуг не устранены МДЦ «Артек» в 

срок. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий настоящего Договора. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. МДЦ «Артек» вправе в одностороннем порядке досрочно прекратить 

пребывание Обучающегося, допустившего грубое нарушение Правил пребывания в МДЦ 

«Артек» (Приложение 1 к настоящему Договору), о чем обязуется незамедлительно сообщить 

Заказчику.  

Во время отъезда МДЦ «Артек» передает Обучающегося только родителям (законным 

представителям) на основании документа, удостоверяющего личность, или третьим лицам при 

наличии нотариально заверенной доверенности от родителей (законных представителей) по 

Акту приема-передачи Обучающегося.  

7.2. Заказчик несет полную ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося до 

момента передачи его сотрудникам Центра (после прохождения ребенком медицинского 

осмотра и оформления документов, необходимых для зачисления в лагерь). Дети, которые 

прибывают/убывают в/из Центра не в составе организованной группы, должны 

приезжать/убывать в сопровождении родителя (законного представителя). 

7.3. Материальный ущерб, причиненный Обучающимся МДЦ «Артек», подлежит 

возмещению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.4. В случае болезни Обучающегося, отправка к месту его постоянного проживания 

осуществляется родителем (законным представителем) за счет собственных средств или 

представителями МДЦ «Артек» за счет средств Заказчика по согласованию с Заказчиком или 

лицами, их заменяющими. 

В случае нахождения Обучающегося на стационарном лечении в медицинских 

учреждениях системы здравоохранения Российской Федерации, оказание медицинских услуг 

и организация лечебного питания осуществляется в соответствии с договором обязательного 

медицинского страхования за счет финансовых средств страховой медицинской организации. 

7.5.  МДЦ «Артек» не несет ответственности за вред, причиненный жизни, 

здоровью, а также имуществу Обучающегося, и вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

 при предоставлении Заказчиком недостоверной информации о себе или Обучающемся 

в АИС «Путевка»; 

 при предоставлении медицинских документов с недостоверными сведениями о 

состоянии здоровья Обучающегося, на основании которых может быть принято решение о 

допуске Обучающегося к различным видам активности без учета противопоказаний для 

ребёнка; 

 при не предоставлении в установленный срок обязательного пакета документов из 

перечня, предусмотренного п.4.5. настоящего Договора. 

7.6. МДЦ «Артек» не несет ответственности за вред, причиненный Обучающимся 

третьим лицам.  

7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

7.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – 

подлежат рассмотрению судом, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

            7.9.  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.10. Договор может быть расторгнут по инициативе МДЦ «Артек» в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях установления фактов, повлекших незаконное зачисление 

Обучающегося в МДЦ «Артек»; в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

7.11.  Договор может быть расторгнут досрочно: 

  по инициативе Заказчика; 

  по инициативе МДЦ «Артек» в случае применения к Обучающемуся меры 

дисциплинарного взыскания как отчисления; 
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  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) Обучающегося, в том числе форс-мажорных обстоятельств.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

         8.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на сайте artek.org. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается день заезда и 

день отъезда ребенка согласно плану – графика смен.  

9.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.  

К настоящему Договору прилагаются в качестве неотъемлемой части следующие 

приложения: 

Приложение 1. Правила пребывания Обучающихся в ФГБОУ МДЦ «Артек». 

Приложение 2. Акт сдачи-приемки услуг. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ 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, 

ИНН 9103003070, КПП 910301001 

Банковские реквизиты:  

л/с: 20756Щ76730 

в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Крым 

счет 40102810645370000035 

в Отделении по Республике Крым 

Центрального банка Российской 

Федерации, БИК 013510002 

E-mail: putevka@artek.org 

Первый заместитель директора  

 

__________________    Е.Е. Елисеева 

 

Начальник лагеря ____________________                  

_______________/___________________/                   

 

  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик  

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт ______________________________ 

выдан ________________________________ 

 

Свидетельство о рождении (ребенка) 

 ______________________________________ 

 

Адрес: ________________________________ 

 ______________________________________ 

  

Почтовый адрес: ______________________ 

______________________________________ 

 

E-mail: _______________________________  

Тел.: _________________________________ 

 

 

 

 

Заказчик 
__________________ /__________________/ 
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Приложение 1 

 

к договору об образовании по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и 

дополнительным общеразвивающим 

программам 
от «____» ___________20___г. № ______________ 

 

Правила пребывания обучающихся в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 
1. Во время пребывания в МДЦ «Артек» обучающийся: 

 обеспечивается форменной одеждой - зимний комплект: 

куртка утепленная – 1 шт.; 

дождевик – 1 шт.; 

флисовый джемпер – 1 шт.; 

толстовка – 1 шт.; 

рубашка парадная – 3 шт.; 

брюки мужские/юбка женская – 1 шт.; 

футболка – 9 шт.; 

брюки повседневные – 1 шт.; 

брюки утепленные – 1 шт.; 

ремень с пряжкой – 1 шт.; 

шапка – 1 шт.; 

 обеспечивается форменной одеждой - летний комплект: 

куртка-ветровка – 1 шт.; 

дождевик -1 шт.; 

толстовка – 1 шт.; 

рубашка парадная – 3 шт.; 

брюки мужские/юбка женская – 1 шт.; 

поло для мальчиков/платье для девочек – 3 шт.; 

футболка – 9 шт.; 

шорты повседневные – 3 шт.; 

ремень с пряжкой – 1 шт.; 

кепка – бейсболка – 1 шт.; 

 дополнительно обеспечивается обучающийся «Морской флотилии» 

    форменной одеждой – зимний комплект: 

куртка утепленная - 1 шт.; 

дождевик – 1 шт.; 

флисовый джемпер – 1 шт.; 

куртка форменная парадная – 1 шт.; 

брюки парадные – 1 шт.; 

куртка форменная повседневная – 3 шт.; 

форменное поло -3 шт.; 

тельняшка с длинным рукавом – 6 шт.; 

брюки повседневные – 3 шт.; 

брюки утепленные – 1 шт.; 

ремень с пряжкой – 1 шт.; 

шапка – 1 шт.; 

берет парадный – бескозырка – 1 шт.; 

 дополнительно обеспечивается обучающийся «Морской флотилии» форменной одеждой – 

летний комплект: 
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куртка-ветровка – 1 шт.; 

дождевик – 1 шт.; 

куртка форменная парадная – 1 шт.; 

брюки парадные – 1 шт.; 

куртка форменная повседневная – 3 шт.; 

форменное поло – 3 шт.; 

тельняшка с коротким рукавом – 6 шт.; 

шорты повседневные – 3 шт.; 

ремень с пряжкой – 1 шт.; 

панама – 1 шт.; 

берет парадный – бескозырка – 1 шт.; 

 дополнительно обеспечивается обучающийся профильного отряда форменной одеждой – 

зимний комплект: 

куртка утепленная – 1 шт.; 

дождевик – 1 шт.; 

флисовый джемпер – 1 шт.; 

толстовка/флисовый жилет – 1 шт.; 

рубашка парадная – 3 шт.; 

брюки мужские/юбка женская – 1 шт.; 

футболка – 9 шт.; 

брюки повседневные – 1 шт.; 

брюки утепленные – 1 шт.; 

ремень с пряжкой – 1 шт.; 

шапка – 1 шт.; 

 дополнительно обеспечивается обучающийся профильного отряда форменной одеждой – 

летний комплект: 

куртка-ветровка – 1 шт.; 

дождевик – 1 шт.; 

толстовка/флисовый жилет – 1 шт.; 

рубашка парадные – 3 шт.; 

брюки мужские/юбка женская – 1 шт.; 

поло для мальчиков/платье для девочек – 3 шт.; 

футболка – 9 шт.; 

шорты повседневные – 3 шт.; 

ремень с пряжкой – 1 шт.; 

кепка-бейсболка/панама – 1 шт; 

 дополнительно обеспечивается обучающийся «Спортивной формой» и прочие кружки: 

футболка спортивная – 1 шт.; 

шорты спортивные – 1 шт.; 

ветрозащитная куртка – 1 шт.; 

ветрозащитные брюки – 1 шт. 

2. МДЦ «Артек» обеспечивает сохранность вещей, сданных в камеру хранения каждого 

лагеря. Камеру хранения дети могут посещать в течение рабочего дня, согласно графику 

работы. 

3. Деньги, привозимые обучающимися, сдаются на хранение в кассу на личный счет 

ребенка и выдаются по его требованию. Сумма денег, выделяемая обучающемуся, 

определяется родителями самостоятельно с учетом затрат на фотографирование, 

приобретение сувенирной продукции. 

4. Обучающемуся запрещается провозить и употреблять продукты питания, 

приобретенные за территорией МДЦ «Артек». Данные продукты питания подлежат изъятию 

и уничтожению. 

5. Запрещается посещение детей родителями (законными представителями). 
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6. Обучающемуся запрещается покидать территорию лагеря на протяжении смены. В 

исключительных случаях (для участия в мероприятиях, проводимых вне территории ФГБОУ 

«МДЦ «Артек»), родитель может забрать обучающегося и вернуть повторно с новым пакетом 

медицинских документов в текущую смену.  

7. МДЦ «Артек» имеет право в одностороннем порядке досрочно прекратить 

пребывание обучающегося в лагере и возвратить к месту его проживания за счет средств 

Направляющей стороны либо родителей (законных представителей: 

 за грубое нарушение общепринятых норм поведения и правил, установленных в лагере, 

в том числе за совершение обучающимся противоправных действий и проступков, 

оскорбляющих и унижающих достоинство другого человека, а также наносящих вред 

здоровью окружающим;  

 за ввоз на территорию МДЦ «Артек» и употребление наркотических средств, 

психотропных веществ, алкогольных напитков (включая пиво), курение табака и курительных 

смесей, электронных сигарет, употребление других никотиносодержащих веществ, в том 

числе за хранение и использование приспособлений для курения; 

 за использование и употребление медикаментов без согласования с сотрудниками 

медико-санитарной части МДЦ «Артек»; 

 учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в случае заболевания, 

обучающийся направляется к месту его постоянного проживания за счет средств 

Направляющей стороны по согласованию с родителями (законными представителями) или 

лицами, их заменяющими.  

8. Обучающийся принимает участие в образовательных, спортивных, туристических и 

иных мероприятиях, проводимых в МДЦ «Артек» в рамках утвержденной программы смены.  

9. Обучающийся участвует в интервью, фото- и видеосъемке. МДЦ «Артек» оставляет 

за собой право редактировать и использовать в некоммерческих целях, а также в рекламе МДЦ 

«Артек» фотографии и видеозаписи с ребенком, включая печатную продукцию, размещение в 

сети интернет и других средствах. 

10. Обучающийся обязан соблюдать правила и нормы поведения ради сохранения 

здоровья, безопасности и благополучия всех обучающихся и сотрудников Центра.  
 

 

 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

Первый заместитель директора  

 

__________________    Е.Е. Елисеева  

 

 

 

Начальник лагеря _______________         Заказчик: ______________/_______________/ 

 

____________/___________ 
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Приложение 2 

 

к договору об образовании по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и 

дополнительным общеразвивающим 

программам 
от «____» ___________20___г. № ______________ 

 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Международный детский центр «Артек»,», в лице первого заместителя директора Елисеевой 

Евгении Евгеньевны, действующего на основании Устава и доверенности от ___ _______ 20__ 

года №_____________________, именуемое в дальнейшем МДЦ «Артек», с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________, 

                                                 ФИО родителя (законного представителя) 

в интересах _____________________________________________________________________, 

ФИО  ребенка 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В период с ______________________ по _____________________ МДЦ «Артек» 

оказал образовательные услуги для детей в 20__ году в следующие сроки (смены), а именно: 

 

2. Оказанные услуги соответствуют требованиям, установленным условиями 

настоящего Договора, выполнены в срок, оформлены в надлежащем порядке и полностью 

приняты Заказчиком. 

3. Заказчик не имеет претензий к МДЦ «Артек» относительно качества и объема 

оказанных услуг. 

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и в соответствии с условиями Договора 

является основанием для проведения расчетов Сторон за оказанные услуги. 

 

 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

Первый заместитель директора  

 

__________________    Е.Е. Елисеева  

 

 

 

Начальник лагеря _______________         Заказчик: ______________/_______________/ 

 

_____________/____________ 

 

№ 

смены 

Сроки заезда/ 

Сроки 

отъезда 

Кол-во 

дней 

Детский 

лагерь 

Цена одной 

путевки 

Кол-во 

путевок 

Общая цена 

    

МДЦ «Артек» 

 

   


