
 УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник

 № 62/о/д от «11» апреля 2016г
Положение 

о специализированном (профильном) лагере, организуемом ГБОУ ДО РК РЦРДО 
Ровесник за счет средств 

 бюджета Республики Карелия и родительской платы 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет условия проведения специализированного 

(профильного) лагеря (далее – лагерь) для обучающихся в период каникул. 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Минобразования РФ от 13 июля 2001 года № 2688 «Об утверждении 
Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда 
и отдыха», методическими рекомендациями по совершенствованию воспитательной и 
образовательной работы в детских оздоровительных лагерях, по организации досуга детей 
(Приложение N 2 к письму Минобрнауки России от 14 апреля 2011 года № МД-463/06), 
Уставом ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

1.3. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется за счет средств 
бюджета Республики Карелия, выделенных на исполнение государственного задания, и средств 
родителей (законных представителей). 

1.4. Под сменой профильного лагеря понимается форма образовательной и 
оздоровительной деятельности с творчески одаренными или социально активными детьми, 
проводимая как смена юных техников, туристов - краеведов, экологов, спортсменов, 
математиков, филологов, журналистов, спасателей, моряков, автомобилистов, волонтеров, 
актива детских и молодежных общественных объединений, зимняя и летняя профильная школа 
по различным видам детского творчества и т.п., в период каникул с круглосуточным или 
дневным пребыванием обучающихся. 

1.5. Содержание форм и методов работы лагеря определяются педагогическим 
коллективом, исходя из принципов гуманности, демократизма, поощрения инициативы и 
самостоятельности учащихся, учета индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

1.6. Главным в содержании деятельности лагеря является практическая отработка 
знаний, умений и навыков в определенном виде (видах) социального, художественного, научно 
– технического, интеллектуального и т.п. видов творчества, выполнение коллективных или 
индивидуальных творческих работ, дополняемые обязательной системой мер по формированию 
здорового образа жизни. 

1.7. Организация и проведение лагеря осуществляется на основании договора с 
родителем (законными представителем) на предоставление услуг по организации 
специализированного (профильного) лагеря;  

1.8. Перед заключением договора родителям (законным представителям) ребенка 
необходимо ознакомиться с рекомендациями по пребыванию детей в лагере (приложение 1), 
размещенными на сайте ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

 
2. Основные задачи  

2.1. Организация содержательного досуга детей. 
2.2. Обеспечение необходимых условий для личностного, творческого, духовного 

развития детей, для занятий детей физической культурой и спортом, укрепления их здоровья, 
привития навыков здорового образа жизни. 

2.3. Обеспечение соблюдения режима питания и жизнедеятельности детей при 
выполнении санитарно-эпидемиологических требований. 

2.4. Развитие общественной активности детей. 



2.5. Адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления, 
коллективизма. 

2.6. Формирование общей культуры. 
2.7. Привлечение детей к общественной, туристской, краеведческой, физкультурно-

спортивной, интеллектуальной и иной деятельности.  
 

3. Организация и основы деятельности 
3.1. Лагерь может проводиться на базе ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, на базах 

арендуемых организаций отдыха и оздоровления детей, в полевых условиях (в палатках); на 
речных и морских судах, а также с передвижением участников лагеря на иных видах 
транспорта при соблюдении требований безопасности. 

3.2. Продолжительность лагеря составляет от 5 до 14 календарных дней. 
3.3. Участниками лагерей являются обучающиеся образовательных организаций 

Республики Карелия в возрасте от 6 до 18 лет. 
3.4. Лагерь организуется на основании: 

1) нормативных правовых актов Республики Карелия, определяющих организацию 
отдыха детей в Республике Карелия в соответствующем году; 

2) настоящего Положения о специализированном (профильном) лагере, организуемом 
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник; 

3) документов, на основании которых осуществляется участие детей в лагере: 
 заявки на участие в лагере с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 

образовательной организации и класса, домашнего адреса, номера мобильного телефона, 
социального статуса ребёнка, фамилии, имени и отчества, контактных телефонов родителей 
(законных представителей) ребёнка, фамилии, имени и отчества, контактного номера телефона 
сопровождающего и других данных по форме, установленной организаторами конкретного 
лагеря; 

 заявления родителей (законных представителей) о зачислении ребёнка в лагерь 
(приложение 2); 

 медицинской справки установленного образца, оформленной в лечебно-
профилактическом учреждении по месту жительства обучающегося с отсутствием 
противопоказаний для пребывания в детских оздоровительных учреждениях, заверенной 
печатью медицинского учреждения, терапевта с указанием информации о прививках, 
санитарно-эпидемиологическом благополучии, анализах на яйцеглист и энтеробиоз;  

 копии документа, удостоверяющего личность ребёнка; 
 копии страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан, 

имеющего срок действия на момент пребывания ребенка в лагере; 
 копии страхового полиса от несчастных случаев; 
 договора с родителем (законным представителем) на предоставление услуг по 

организации специализированного (профильного) лагеря (приложение 3); 
 письменного заявления родителей (законных представителей) на самостоятельный 

приезд ребенка к началу работы лагеря и самостоятельный отъезд по его окончанию при 
невозможности сопровождения ребенка (приложение 4); 

 письменного заявления родителей (законных представителей) в случае, если 
необходимо забрать ребенка из лагеря на определённый период по семейным обстоятельствам 
(приложение 5); 

 дополнительных документов, в соответствии с направленностью лагеря 
(характеристика обучающихся, документы, подтверждающие достижения ребенка и т.д.). 

4) документов, определяющих деятельность лагеря: 
 регламента лагеря, утвержденного директором ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, с 

указанием цели и задач лагеря, сроков и места проведения лагеря, условий участия в лагере, 
описанием программы лагеря, условий размещения, питания, проезда и обеспечения 
безопасности, финансовых условий, контактных данных организаторов лагеря; 



 программы деятельности лагеря, утвержденной директором ГБОУ ДО РК РЦРДО 
Ровесник и отражающей цели, задачи лагеря; основное содержание деятельности, механизм 
реализации, ресурсное обеспечение, ожидаемый результат и формы мониторинга;  

 приказа об организации лагеря с закреплением ответственных за его проведение, за 
жизнь и здоровье участников лагеря, с утверждением списочного состава; 

 утвержденной сметы расходов лагеря; 
 журнала инструктажа по охране жизни и здоровья участников лагеря; 
 инструкции по охране труда и технике безопасности; 
 журнала регистрации несчастных случаев; 
 санитарных книжек или иных документов медицинского допуска на сотрудников 

лагеря. 
3.5. Открытие лагеря осуществляется при наличии соответствующих документов, 

выданных органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор и государственный пожарный надзор по месту размещения лагеря.  

3.6. Общее руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, назначенный приказом 
директора ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

3.7. Состав участников лагеря и наполняемость групп, отрядов определяется 
начальником лагеря с учётом возраста и интересов учащихся, санитарно-гигиенических норм, 
финансовых и кадровых возможностей, в соответствии с программой лагеря. 

 
4. Права и обязанности участников лагеря, их родителей (законных представителей), 

организаторов лагеря 
4.1. Дети в период пребывания в лагере имеют право: 
 на охрану своей жизни, здоровья; 
 на предоставление квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания 

или травмы; 
 на обращение к начальнику лагеря по вопросам быта, питания, медицинского 

обслуживания; 
 на объективную оценку и принятие действенных мер для разрешения конфликтной 

ситуации; 
 на уважение своего человеческого достоинства, на свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений, не унижающих достоинства других людей. 
Дети обязаны: 
 соблюдать правила пребывания в специализированном (профильном) лагере, 

организованном ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник; 
 выполнять законные требования администрации и работников лагеря; 

4.2. Родители (законные представители) детей, направляемых на отдых в лагерь, имеют 
право: 

 ознакомиться с условиями пребывания ребенка в лагере и требованиями, 
предъявляемыми к пребыванию ребенка в лагере; 

 направлять в адрес администрации лагеря рекомендации по работе с ребенком; 
 для улучшения организации лагеря заполнить анкету на сайте rovesnik.karelia.ru 

после окончания работы лагеря. 
Родители (законные представители) детей, направляемых на отдых в лагерь, обязаны: 
 информировать ребенка о правилах пребывания в специализированном 

(профильном) лагере, организованном ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, установленных в лагере, 
и об ответственности за неисполнение этих требований; 

 сопроводить ребенка до места регистрации участников лагеря и обратно.  
 Забрать ребёнка из лагеря по окончанию лагеря или в период проведения лагеря 

могут только родители (законные представители) и близкие родственники на основании 
письменного заявления от родителей (законных представителей) и предоставившие документы, 
подтверждающие личность (приложение 5). 



4.3. Организатор лагеря имеет право: 
 отказать в приеме ребенка в лагерь в случаях непредставления документов, 

необходимых для пребывания ребенка в лагере; 
 проинформировать родителей (законных представителей) о случаях нарушения 

ребенком правил пребывания в специализированном (профильном) лагере, организованном 
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, а в случаях грубого нарушения, досрочно отправить ребенка к 
постоянному месту жительства ребенка за счет средств родителей (законных представителей). 

Организатор лагеря обязан: 
 создать ребенку условия жизнеобеспечения, проживания, питания и досуга в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации; 
 обеспечить охрану жизни и здоровья; 
 в случае необходимости оказать медицинскую помощь; 
 обеспечить реализацию воспитательного процесса и программы пребывания детей в 

лагере; 
 обеспечить соблюдение иных прав ребенка, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 
 в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, 

эпидемии, вооруженные конфликты и т.д.) обеспечить безопасность ребенка, его немедленную 
эвакуацию. 

 
5. Порядок финансирования 

5.1. Основными источниками финансирования Лагеря являются: 
 бюджет Республики Карелия. 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 12 апреля 2011 

года № 95-П «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике 
Карелия (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)» за счет средств 
бюджета Республики Карелия финансируется: 

- питание и содержание детей в лагере; 
- транспортное обслуживание детей; 
- организация воспитательных, культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных и 

других мероприятий для детей. 
 родительская плата. 
- оплата расходов, направленных на организацию и проведение лагеря в соответствии со 

сметой.  
При отказе от участия в лагере за 5 рабочих дней до начала лагеря перечисленная 

родительская плата не возвращается. При досрочном отъезде участника из лагеря родительская 
плата не возвращается. При отчислении участника из лагеря за нарушение правил пребывания в 
лагере родительская плата не возвращается. 

 



Приложение 1 
 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 
в специализированном (профильном) лагере, 

организованном ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 
 

1. Приём детей в лагерь производится путём личной передачи ребёнка от родителя 
(законного представителя), либо от сопровождающего лица, назначенного приказом от 
образовательной организации, представителю лагеря на регистрации.  

2. По прибытию детей в лагерь их распределяют по отрядам с учётом возрастных 
особенностей и по усмотрению организаторов лагеря. 

3. В период пребывания в лагере ребёнок должен: 
- соблюдать нормы этикета и правила культурного общения с другими людьми; 
- соблюдать установленный в лагере режим дня, общие санитарно-гигиенические нормы, 

личную гигиену; 
- бережно относиться к имуществу других детей, организаторов лагеря, базы; 
- беречь зелёные насаждения на территории проведения лагеря, соблюдать чистоту; 
- соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и личной безопасности; 
- ознакомиться с планом экстренной эвакуации и необходимыми действиями на случай 

возгорания или появления запаха гари или дыма в помещении; 
- в случае чрезвычайной ситуации (обнаружение задымления, возгорания, 

подозрительных посторонних предметов) немедленно сообщить вожатому или любому 
сотруднику лагеря и покинуть здание в соответствии с планом эвакуации; 

- вести здоровый образ жизни; 
- соблюдать законодательство Российской Федерации.  
4.  Ребенок принимает участие во всех мероприятиях согласно программе лагеря. 
5. В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить начальнику лагеря и 

обратиться к врачу лагеря. Родитель (законный представитель) устно извещается начальником 
лагеря в случае доставки ребенка в медицинское учреждение. 

6. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья детей выход ребёнка за 
территорию лагеря разрешается только в сопровождении вожатого, начальника лагеря, 
родителей (законных представителей), близких родственников по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) с предоставлением документов, подтверждающих 
личность. 

Посещать ребёнка в лагере разрешается только родителям (законным представителям) и 
близким родственникам с предоставлением документов, подтверждающих личность. 

При посещении не разрешается передавать детям продукты, запрещенные санитарно-
эпидемиологическими службами:  

 газированные напитки (Фанта, Спрайт, Кока-кола и т.д.); 
 пирожные, торты (любые изделия с кремом и наполнителем); 
 сухарики, чипсы, семечки;  
 молочные продукты (йогурты, творожные массы, сырки глазированные); 
 птица-рыба-мясо, любые копчёности, колбаса и т.д.; 
 консервы; 
 грибы; 
 супы, пюре, лапша быстрого приготовления; 
 скоропортящиеся продукты; 
  сигареты, любые виды алкогольных и энергетических напитков. 
7.  При сборе личных вещей ребенка необходимо учитывать следующее: 
7.1 Организаторы лагеря не несут ответственность за сохранность вещей ребёнка. 
7.2 Запрещаются к использованию в лагере следующие вещи: 



 оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, 
ножи и острые предметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены,  

 предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые 
дубинки и проч.), 

 пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и проч.), травмоопасное оборудование 
(скейты, роликовые коньки, самокаты и т.п.) и игрушки, стреляющие пластмассовыми пулями, 

 скоропортящиеся продукты, сигареты, зажигалки, спички и любые виды алкоголя. 
 сильнодействующие лекарства (при необходимости применения таких лекарств 

родители должны передать их начальнику лагеря и сообщить условия/график приема), 
 печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду 

бескультурного поведения, насилия и порнографии. 
Организаторы лагеря оставляют за собой право изъятия общественно-опасных 

предметов и хранение их до конца пребывания в лагере ребенка.  
8. Администрация лагеря имеет право отчислить ребёнка из лагеря по следующим 

причинам:  
 грубое нарушение мер собственной безопасности, нарушение режима, самовольный 

уход с территории лагеря или из корпуса после отбоя, самовольное купание или неоднократное 
нарушение правил поведения на воде, нарушение правил пожарной безопасности, 
электробезопасности; 

 воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического ущерба 
со стороны ребенка по отношению к другим детям; 

 нанесение значительного умышленного материального ущерба лагерю; 
 употребление энергетических и спиртных напитков (включая пиво), наркотических 

средств, курение; 
 обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или хронических 

заболеваний, не указанных в медицинских справках, которые могут негативно отразиться на его 
здоровье во время пребывания в лагере; 

 распространение и пропаганда курения, пьянства, наркотиков, а также развратное и 
некультурное поведение, сквернословие, грубость сотрудникам лагеря, нанесение любых 
телесных повреждений другим лицам; 

 совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (сотрудников 
лагеря, детей и др). 

После отчисления родители (законные представители) обязаны в течение 2 (двух) календарных 
дней забрать ребёнка из лагеря за свой счёт и без возврата родительской платы за участие. За 
причиненный ущерб имуществу лагерю ответственность несут родители (законные представители) 
ребенка в установленном законом порядке. 
 



Приложение 2 
 

Директору  
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник  
Т. А. Трубановской  
от гр.___________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 
 

Прошу принять моего сына (дочь) ______________________________________________ 
                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

__________________________________________________________________________________, 
ученика (ученицу) __________________________________________________________________  

(класс, наименование образовательной организации, муниципальный район/городской округ) 
в республиканский специализированный (профильный) лагерь «__________________________» 
с «___» ______ по «___» __________ 20___ года. 

 
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребёнка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных. 

Даю согласие на участие ребёнка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование 
фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, включая 
печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах. 

Даю согласие об участии ребёнка в образовательных, спортивных, туристических и иных мероприятиях, 
проводимых в рамках утверждённой программы данного лагеря. 

Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка на 
оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, доставление ребенка в медицинское 
учреждение и возвращение обратно в лагерь. 

Ознакомлен с Положением о специализированном (профильном) лагере, организуемом ГБОУ ДО РК 
РЦРДО Ровесник, размещённом на сайте rovesnik.karelia.ru, и Регламентом о республиканском 
специализированном (профильном) лагере «___________________________________».  
 
Для статистического отчета сообщаю сведения о социальном статусе ребенка: 
 
- несовершеннолетний, состоящий на профилактическом учете в ПДН ОВД _________ (нет/да) 
- ребенок, оставшийся без попечения родителей   _________  (нет/да) 
- ребенок - инвалид   _________  (нет/да) 
- ребенок с ограниченными возможностями здоровья                                         _________ (нет/да) 
- ребенок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев                               _________ (нет/да) 
- ребенок, проживающий в малоимущей семье                                                    _________  (нет/да) 
- ребенок с отклонением в поведении                                                                     _________ (нет/да) 
- ребенок, жизнедеятельность которого нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и который не может преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи                                                                 __________ (нет/да) 
 
 
 
 
«_____»___________________20__г.                                  Подпись _______________ 

 
 



Приложение 3 
ДОГОВОР 

на предоставление услуг по организации специализированного (профильного) лагеря 
 

г. Петрозаводск 
  

«______» _______________ 20___ г. 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Трубановской Тамары Анатольевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

именуемый в дальнейшем «Участник», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет и общие условия договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Участнику услуги по организации республиканского 

специализированного (профильного) лагеря «__________________________», а Заказчик 
произвести их оплату.  

1.2.  Срок оказания услуги с «____» __________ по «____» __________ 20___ г. 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

1.1 настоящего договора. 
2.1.2. Финансовые средства, поступившие от родителей израсходовать по целевому 

назначению, а именно на организацию и проведение вышеуказанного лагеря до 
___.____._____года. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Самостоятельно разрабатывать и осуществлять организацию услуг. 
2.2.2. Отказать в приёме Участника в случаях: 
- невыполнения Заказчиком условий приёма в лагерь; 
- наличия медицинских противопоказаний для пребывания Участника в лагере. 
2.2.3. Расторгнуть в одностороннем порядке договор и прекратить пребывание 

Участника в лагере в случаях, указанных в Правилах пребывания в специализированном 
(профильном) лагере, организованном ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ Ровесник», размещённых на 
сайте rovesnik.karelia.ru. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Обеспечить своевременную оплату услуг, оказываемых Исполнителем по 

настоящему договору. Оплата стоимости услуг должна быть произведена Заказчиком не 
позднее «____» __________ 20___ г. 

2.3.2. Обеспечить подготовку и предоставление документов, необходимых для 
зачисления Участника в лагерь. Информация об условиях приёма в лагерь, перечень и 
утвержденные формы документов размещены на официальном сайте ГБОУ ДО РК РЦРДО 
Ровесник.  

2.3.3. Проинформировать Исполнителя об индивидуальных особенностях и 
состоянии здоровья Участника. 

2.3.4. Ознакомить Участника с Правилами пребывания в специализированном 
(профильном) лагере, организованным ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

2.3.5. Возместить причинённый ущерб в случае порчи Участником имущества 
Исполнителя. 

2.4. Заказчик вправе: 



2.4.1. Получать информацию о поведении, состоянии здоровья и отношении 
Участника к участию в мероприятиях программы лагеря. 

3. Стоимость оказываемых услуг 
3.1. Стоимость родительской платы по настоящему Договору составляет ________ 

(________________________________________________________) рублей 00 копеек. 
3.2. Заказчик вносит денежные средства, указанные в п. 3.1. настоящего Договора, путём 

перечисления денежных средств по реквизитам Исполнителя, указанным в п.8 настоящего 
Договора. 

3.3. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении 
денежных средств на лицевой счёт Исполнителя. Оплата стоимости подтверждается путём 
предоставления организатору лагеря копии платёжных документов. 

4. Особые условия 
4.1. При отказе от участия в лагере за 5 рабочих дней до начала лагеря перечисленная 

родительская плата не возвращается.  
4.2. При досрочном отъезде участника из лагеря родительская плата не возвращается. 
4.3. При отчислении участника из лагеря за нарушение правил пребывания в лагере 

родительская плата не возвращается. 
4.4. При отказе от участия в лагере по причине болезни или смерти родительская плата 

возвращается за минусом расходов удержанными как невозвратные при предоставлении 
подтверждающих документов. 

4.5. Исполнитель не несёт ответственности и не возмещает убытки, если Заказчик 
лишился возможности получить оплаченные услуги из-за бездействия Заказчика. 

5. Срок действия, изменения и расторжения договора 
5.1. Срок действия настоящего договора – с «____» _____________ 20____ г. по «____» 

_____________ 20____ г. 
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7. Решение споров 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

настоящему Договору, разрешается путём переговоров. 
7.2. В случае недостижения соглашения, спор подлежит рассмотрению в судебном 

порядке. 
8. Реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик 
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Крупской, д 12, 
корпус 1, телефон (8142) 77-49-08 
ИНН/КПП: 1001049089/100101001 
Р/сч № в Отделение-НБ Республика 
Карелия г. Петрозаводск 
УФК по Республике Карелия (ГБОУ ДО РК 
РЦРДО Ровесник л/с 20066Х97910 ) 
БИК 048602001 
ОКТМО 86701000 

 ФИО_______________________________
____________________________________ 
Адрес______________________________
____________________________________ 
Телефон____________________________ 
Паспорт ____________________________ 
выдан когда_________________________ 
кем________________________________
___________________________________ 
 

_______________________ 
М.П.                  (подпись) 

 _______________________ 
                      (подпись) 



Приложение 4 
 

Начальнику республиканского 
специализированного (профильного) 
лагеря «___________________________» 
___________________________________ 
от _________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 
проживающего по адресу: 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я,__________________________________________________________, беру на себя 
ответственность за самостоятельный проезд (без сопровождения) моего (ей) 
несовершеннолетнего (ей) сына (дочери) _______________________________________________ 
                                                                                                                                                                    (ФИО ребёнка) 

от места проживания________________________________________________________________ 
до ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник (г. Петрозаводск, ул. Крупской,12/1) «___» _______ 20__г. и 
обратно от ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник до места 
проживания_______________________________ _____________________________________   
«___» _______ 20__г. 
 
 
 
 
 
 
«_____»___________________20__г.                                  Подпись _______________ 
 
 



Приложение 5 
 
Начальнику республиканского 
специализированного (профильного) 
лагеря «___________________________» 
___________________________________ 
от ________________________________ 
                 (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

паспорт № ________________________ 
 
тел._______________________________ 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

 
Прошу отпустить моего сына / мою дочь _________________________________________,  
                                                                                                                                                                      (Ф.И. О.) 

участника (цу) республиканского специализированного (профильного) лагеря 
 «_____________________________________» в период  
с _____ч «____» _______________  по  ___:___ч «____» _______________  20_____г. 
 с _____________________________________________________________________________,  

                                                              (кем является участнику, Ф.И.О. полностью) 

паспорт № ___________________, выданный «_____» ____________ _______г. 
 ______________________________________________________________________________ . 
 
На этот период ответственность за здоровье и жизнь ребенка беру на себя. 
 
 
 

«_____» ______________________ 20____г.                       ______________________ 
                                                                                                                                                                                                           (подпись) 

 


