Договор
на сопровождение детей, выезжающих на отдых и оздоровление.
г. Первоуральск
“____” _________ 20 ____
г.
Фонд целостного развития талантливых людей “Школа юного архитектора
(ФЦРТЛ “ШЮА”), в дальнейшем “сопровождающий”, в лице директора
Нарбутовских Ирины Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и гражданин (ка)
___________________________________________________________________,
проживающий (ая) по ардесу:
__________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Сопровождение детей в оздоровительное учреждение туда и обратно в
составе группы, выезжающих на отдых и оздоровление в детский
оздоровительный лагерь ДУОО "Тимуровец", г. Евпатория, по путевкам,
приобретенным опекунами (попечителями), родителями.
1.2. Сопровождающий (ФЦРТЛ “ШЮА”) обязуется оказать услугу по
сопровождению группы детей на 3 смену с 15 июля по 10 августа от ж/д
вокзала г. Екатеринбурга до ДУОО "Тимуровец", г. Евпатория и обратно.
2. Условия договора:
2.1 Доставка детей, осуществляется Сопровождающим железнодорожным
транспортом.
2.2. Сопровождение группы детей к месту отдыха и обратно осуществляется на
безвозмездной основе.
3. Права и обязанности сторон:
3.1. Родители (опекуны) обязуются обеспечить наличие у отдыхающих документов,
оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.
Необходимые документы в поездку:
1. Копия свидетельства о рождении, заверенная нотариусом (для детей до 14 лет)
или копия паспорта, заверенного нотариусом (для детей от 14 лет) или
оригинал.
2. Копия паспорта одного из родителей (опекунов),(первая страница, страница
регистрации). можно заверить в Фонде ЦРТЛ “ШЮА”.
3. Справка из школы с фотографией (для проезда по железной дороге)
4. Копия медицинского полиса или оригинал.
5. Копия всех страниц прививочного сертификата или выписка о прививках.
6. Справка об эпид благополучии адреса (берется в поликлинике по месту
жительства за 1-3 дня до отправления ребенка в лагерь).
7. Медицинская справка о здоровье (берется в поликлинике по месту жительства
за 1-3 дня до отправления ребенка в лагерь).

8. Родители (опекуны) подписывают согласие на имя директора Фонда ЦРТЛ
“ШЮА” на сопровождение ребенка в группе.
3.2 Родители (опекуны) обязуются своевременно оплатить путевку и дорожные
расходы по квитанции в Сбербанк РФ. При невозможности выехать в лагерь оплата за путевку не возвращается. Возврат стоимости билетов по ж/ дороге
производиться самостоятельно.
3.3. Сопровождающий обязуется:
3.3.1. Обеспечить доставку детей до места расположения ДУОО "Тимуровец" и

обратно.
3.3.2. Сопровождающий несет полную ответственность (уголовную,
административную, гражданско-правовую) в соответствии с действующим
законодательством РФ за сохранность жизни, здоровья и личных документов
группы детей во время следования к месту отдыха и обратно.
4. Разрешение споров.
4.1. Все споры по настоящему договору решаются между сторонами путем
переговоров.
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Сопровождающий:
Фонд целостного развития талантливых людей «Школа Юного Архитектора»
623100, г. Первоуральск, ул. Ватутина 39, офис 50. тел. +79502039763; эл.
почта: 
shua.007@mail.ru;скайп: shuarh; сайт: www.shuarh.com
ИНН 
6684025925 КПП 668401001 ОГРН 1169600003000
Банковские реквизиты: р/c 40703810562460000108, к/с 301018109000000007
ПАО “УБРИР” БИК 046577795
Директор ФЦРТЛ “ШЮА”

_________ Нарбутовских И.А.

Гражданин:
___________________________________________________________________
паспорт, серия ____________, номер ____________
выдан _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
регистрация ________________________________________________________
___________________________________________________________________
телефон ___________________________ скайп __________________________
эл. почта ___________________________
Подпись ___________/_____________________________

