Директору Зимней выездной школы по право
Ишмухаметову Р.Э.

Заявление
Прошу допустить моего ребенка __________________________________ к участию в Зимней
выездной школе по право, которая будет проходить с 19.01.2019 по 29.01.2019 на базе ДООЦ
«Команда» и сообщаю о нем следующие сведения:
Дата рождения
Школа
Класс

Особенности здоровья/Аллергии: _______________________________________________________________
Принимаемые лекарственные препараты: ___________________________________________________
Особенности питания: ___________________________________________________________________
Другие
особенности,
на
которые
следует
обратить
внимание:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
С правилами техники безопасности и общими правилами поведения на территории ДООЦ
«Команда» лично ознакомились, обсудили их с ребенком, согласны и обязуемся соблюдать.

(

201__г.
(дата)

(подпись родителя, представителя)

)
(расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных.
Я,

,
(ФИО родителя или законного представителя)

Паспорт

,

(серия,

номер)

выдан______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(когда, кем)
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)
______________________________________________________________________________________________________________

(адрес)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
_______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)

Оператору, Фонд «Образование и наука» (юридический адрес: Москва, пер. Левшинский Б., д. 17),
для обеспечения участия ребенка в выездных школах, проводимых Оператором.
Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия,
имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата
рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату
выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, имена и телефоны одного или
обоих родителей.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, передачу персональных данных третьим лицам – транспортным компаниям, ОАО
«РЖД», туристическим и страховым компаниям, иным юридическим и физическим лицам –
исключительно для нужд обеспечения участия ребенка в выездных школах и исключительно в
минимально необходимых для этого объемах (при обязательном условии соблюдения
конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение
персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, город
проживания.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

с

нормами

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. Я
уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по
моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской
Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя,
отчество, класс, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, телефон, адрес
электронной почты, имена и телефоны обоих родителей», Оператор не сможет организовать
участие ребенка в проводимых им выездных школах.
_______________________________________

____________________________

(личная подпись)

Москва

(дата)
г.

ДОГОВОР №

г. Москва

«___» _____________201__
(для представителя несовершеннолетних)
на организацию и проведение
Зимней выездной школы по право

Родитель (Законный представитель) Участника, направляемого в Зимнюю выездную школу по право
_____________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
Заказчик, с одной стороны, и Фонд «Образование и наука», в лице президента Егорова Андрея Геннадьевича, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.

Исполнитель обязуется провести Зимнюю выездную школу по право (далее по тексту
Школа), которая будет проходить

с 19.01.2019 по 29.01.2019 на базе ДООЦ «Команда».
2.

Исполнитель обязуется принять в Школу учащего(-ую)ся

, (далее - Ребенок)
2.1.

В программу Школы входят лекции, семинары и практикумы.

2.2.

Примерный распорядок дня:

8-00 – подъем

10-00 - 12-30 – занятия

14-30 - 18-00 – занятия

9-00 - 9-30 – завтрак

13-00 - 14-00 – обед

18-00 - 18-30 - ужин

19-00 - 23-00 - игры, отдых

3.

Заказчик обязуется оплатить целевой взнос для участия указанного Ребенка в Школе.

4.

Стоимость трансфера, проезда Ребенка к месту проведения школы и обратно входит в целевой взнос.

23-00 - отбой

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.

Исполнитель обязан:

1.1.

Предоставить Заказчику достоверную информацию по размещению, питанию, трансферу и иным услугам,
относящимся к программе Школы, и ответить на дополнительные вопросы Заказчика.

1.2.

Предоставить Заказчику и Ребенку необходимую и достоверную информацию о правилах пребывания на территории
базы ДООЦ «Команда».

1.3.

Выделить руководителей для каждой группы детей (около 20 человек в группе) для контроля над действиями Ребенка
во время пребывания в Школе и для выполнения ими иных обязанностей, предусмотренных в заключенном с ними
Исполнителем трудовом контракте и согласно утвержденной инструкции.

1.4.

Сообщить Заказчику до прибытия Ребенка на место проведения Школы контактные телефоны для связи с
руководителями групп и администрацией Школы.

1.5.

Обеспечить сопровождение Ребенка к месту проведения Школы от оговоренного места сбора, а также прибытие
Ребенка по окончании поездки в оговоренное место встречи с Заказчиком.

1.6.

Создать Ребенку условия нормального жизнеобеспечения, питания и быта путем: расселения детей по возрастному и
половому признаку в комнаты по 3—5 человека, с предоставлением комплектов постельного белья и его сменой;
осуществления 5-ти разового питания; обеспечения питьевой водой;

1.7.

Ознакомить Ребенка с техникой безопасности на территории проведения Школы.

1.8.

Обеспечить охрану жизни и здоровья, медицинское обслуживание Ребенка, в том числе: на территории проведения
Школы, обеспечив круглосуточное дежурство коменданта, который в случае возникновения угрозы жизни и здоровью
Ребенка предпринимают необходимые меры, в том числе оповещают об этом руководителей групп и
правоохранительные органы; в корпусе, где проживают дети, обеспечив круглосуточное неотлучное пребывание
взрослого дежурного; в случае отсутствия Ребенка в группе во время учебных или развлекательных мероприятий
оперативно выяснить место его нахождения и причину его отсутствия; выход Ребенка за территорию проведения
Школы должен осуществляться только в сопровождении руководителя группы или другого ответственного лица;

1.9.

Медицинское обслуживание: в месте проведения Школы ежедневно с 8:00 до 20:00 находится врач, который следит за
состоянием здоровья детей и имеет возможность прямой связи с руководством Школы. В месте проведения Школы
есть собственный медицинский пункт и полное медикаментозное обеспечение. Медицинские работники оказывают
Ребенку, находящемуся в Школе, первую врачебную помощь. При необходимости для Ребенка вызывается скорая
неотложная помощь. Врачи скорой неотложной помощи имеют право решать вопрос о необходимости госпитализации
Ребенка в медицинские учреждения до приезда Заказчика (законного представителя Ребенка).

1.10.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийное бедствие, эпидемия, война и т.д.) обеспечить
немедленную эвакуацию Ребенка и его доставку к месту сбора.

2.

Исполнитель имеет право:

2.1.

Не зачислять Ребенка в Школу в следующих случаях: медицинские противопоказания для пребывания на территории
проведения Школы; отказ Ребенка от выполнения им правил пребывания на территории проведения Школы; при
направлении в Школу Ребенка, которым в периоды предыдущего участия в Школах, проводимых Исполнителем,
нарушались правила поведения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

2.2.

Проинформировать Заказчика о случаях нарушения Ребенком правил пребывания на территории проведения Школы
по телефонам, указанным в анкете;

2.3.

В исключительных случаях прервать участие Ребенка в Школе за нарушение им правил пребывания на территории
проведения Школы, за грубое нарушение дисциплины, применение физического насилия, за поступки, связанные с
унижением человеческого достоинства и разжиганием межнациональной розни, ввоз запрещенных к ввозу предметов
и веществ, курение, употребление спиртных напитков или наркотических веществ, и направить его к месту жительства
в сопровождении ответственного лица за счет средств Заказчика без возмещения целевого взноса.

2.4.

В случае причинения ущерба имуществу Фонда «Образование и наука» или базе проведения школы со стороны Ребенка
потребовать от Заказчика возмещения ущерба до окончания срока участия Ребенка в Школе.

3.

Заказчик обязан:

3.1.

Представить Исполнителю при отъезде дату рождения Ребенка, медицинскую справку о
состоянии здоровья Ребенка и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, действительные на дату
заезда в Школу. При отсутствии вышеперечисленных документов Исполнитель оставляет за собой право отказать в
предоставлении своих услуг.

3.2.

Проинформировать Ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период участия в Школе.

3.3.

Обучить Ребенка навыкам самообслуживания (заправка постели, купание в душе, правила поведения за столом, уборка
спального помещения, правила пользования туалетными принадлежностями и т.д.).

3.4.

Обучить Ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам; обеспечить Ребенка для поездки и пребывания в
Школе необходимой одеждой (по сезону) и вещами; в случае нарушения Ребенком санитарно-гигиенических правил
Исполнитель имеет право поставить об этом в известность Родителей, и ответственности за возможные последствия не
несет.

3.5.

Обеспечить прохождение Ребенком медицинского осмотра и получение им справки о санитарно-эпидемиологическом
окружении не более чем за 3 дня до его отъезда в Школу.

3.6.

Проинформировать организаторов Школы об индивидуальных особенностях Ребенка.

3.7.

Нести ответственность, вплоть до прерывания участия Ребенка в Школе без возмещения целевого взноса, за провоз
Ребенком в Школу запрещенных к ввозу веществ и предметов: сигарет, алкоголя, наркотических, психотропных и
несогласованных в Заявлении к настоящему Договору лекарственных веществ, бит, дубинок, оружия, в том числе
пневматического, предметов для азартных игр и т.п.

3.8.

В случае нанесения ущерба имуществу Фонда «Образование и наука» или базе проведения Школы в результате
недисциплинированного поведения или действий Ребенка возместить полную стоимость причиненного ущерба. При
причинении материального ущерба по месту размещения и нахождения неустановленным виновником, может быть
применена коллективная ответственность. Ответственность за Ребенка несут Родители или законные представители.

3.9.

В случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья Ребенка (о заболеваниях, противопоказаниях для
пребывания в детских учреждениях), а также при прерывании пребывания Ребенка на территории Школы согласно п.
2.2.3 настоящего Договора, возместить Исполнителю расходы на доставку Ребенка к постоянному месту жительства в
сопровождении ответственного лица.

3.10.

При выявлении у ребенка болезни, требующей изоляции от других детей, забрать ребенка из Школы в течение 16 часов
с момента оповещения руководителем заезда о такой необходимости.

4.

Заказчик имеет право:

4.1.

Ознакомиться с условиями пребывания Ребенка в месте проведения Школы (осмотр территории, номеров в жилых
корпусах, столовой и т. д.), содержанием программы пребывания, требованиями, предъявляемыми к Ребенку;

4.2.

Защитить законные права и интересы Ребенка в случае получения от него негативной информации;

4.3.

Обратиться к организаторам Школы с предложениями о совершенствовании его проведения;

4.4.
5.

Посетить Ребенка в момент его пребывания в Школе, предварительно поставив об этом в известность администрацию
школы.
Заказчик имеет право:

5.1.

Ознакомиться с условиями пребывания Ребенка в месте проведения Школы (осмотр территории, номеров в жилых
корпусах, столовой и т. д.), содержанием программы пребывания, требованиями, предъявляемыми к Ребенку;

5.2.

Защитить законные права и интересы Ребенка в случае получения от него негативной информации;

5.3.

Обратиться к организаторам Школы с предложениями о совершенствовании его проведения;

5.4.

Посетить Ребенка в момент его пребывания в Школе, предварительно поставив об этом в известность администрацию
школы.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

1.

Размер целевого взноса согласно настоящему Договору составляет ______________________, НДС не облагается.

2.

Целевой взнос оплачивается в порядке безналичного расчета через банк 100% предоплатой на расчетный счет
Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1.

Каждая из сторон несет ответственность за выполнение должным образом взятых на себя обязательств по данному
договору.

2.

Родители несут полную материальную, юридическую ответственность за Ребенка в случае его безнравственного и
аморального поведения в Школе, ввоза запрещенных к ввозу веществ и предметов, причинения вреда здоровью,
имуществу других участников и работников Школы, а также имуществу Исполнителя и базы проведения Школы.
2.1. Заказчик обязан возместить причиненный Ребенком вред в течение трех календарных дней с даты его причинения. В
случае просрочки платежа возмещения, Заказчик оплачивает пеню в размере 0,1 суммы ущерба за каждый день
просрочки оплаты возмещения.

3.

В случае отмены по вине или инициативе Заказчика поездки Ребенка в Школу, Исполнитель в течение семи рабочих
дней возвращает Заказчику целевой взнос за вычетом расходов, понесенных Исполнителем на организацию поездки
Ребенка в Школу:
- если отмена поездки произошла до 18.01.2019 включительно – Исполнитель возвращает 95% целевого взноса;
- если отмена поездки произошла в период с 19.01.2019 по 29.01.2019 включительно – целевой взнос не возвращается.
- при прерывании участия Ребенка в Школе по инициативе Заказчика в период с 19.01.2019 по 29.01.2019 включительно
при отсутствии вины Исполнителя целевой взнос не возвращается.

4.

Исполнитель в течение семи рабочих дней полностью возвращает целевой взнос Заказчику в случае отмены поездки
Ребенка в Школу по вине или инициативе Исполнителя.

5.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Исполнитель и Заказчик несут ответственность в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.

При не урегулировании спорной ситуации, споры по настоящему договору передаются сторонами на рассмотрение
Судом по месту нахождения Исполнителя.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1.

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 29.01.2019

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

1.

Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта сдачи-приемки.

2.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из сторон.
Взаимоотношения сторон настоящего договора регулируются действующим законодательством Российской

3.

Федерации
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Фонд «Образование и наука»

ФИО: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ИНН 7704277241

Паспорт серии: _________________

№___________________

КПП 770401001
Выдан: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Р/С 40703810738180000285 в
ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА

Код подразделения: __________________________________

БИК 044525225

К/С 30101810400000000225

Адрес: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Тел: 8 495-796-1594

Тел: __________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
_________________(А.Г. Егоров)

МП

Заказчик:
___________________(________________________)

АКТ сдачи - приемки
г. Москва

29.01.2019

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика - ___________________________________________
и от Исполнителя – Андрей Геннадьевич Егоров, президент фонда «Образование и наука»,
составили настоящий акт в том, что по договору от _____________201__ г. года учащий(-ая)ся
принял(а) участие в Зимней выездной школе по право с 19.01.2019 по 29.01.2019, которая
проходила на базе ДООЦ «Команда». Исполнителем от Заказчика принят целевой взнос
________, без НДС. Исполнитель провел Зимнюю выездную школу по право, в установленные
Договором сроки, принял в нем указанного Ребенка, обеспечил его размещение, питание,
учебную и досуговую программу.
Стороны считают действие договора оконченным и претензий друг к другу не имеют.

Фонд «Образование и наука»

ФИО: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ИНН 7704277241

Паспорт серии: _________________

№___________________

КПП 770401001
Выдан: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Р/С 40703810738180000285 в
ПАО СБЕРБАНК г.
МОСКВА

Код подразделения: __________________________________

БИК 044525225
Адрес: _________________________________________________________________________
К/С 30101810400000000225
_____________________________________________________________________________

Тел: 8 495-796-1594

Исполнитель:
_________________(А.Г. Егоров)

МП

Тел: __________________________________________________________________________

Заказчик:
___________________(________________________)

