
Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Томский Хобби-центр» 

ПРИКАЗ 

  от   18.03.2020 № 26 

Томск 
О заключении договоров в целях  

комплектования загородных лагерей 

МАОУ «Томский Хобби-центр» в 2020 году 

В целях обеспечения 100%-ного комплектования загородных лагерей ДООЛ «Лукоморье» и 

«Солнечная республика» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Порядок организации детей в загородных стационарных образовательно-

оздоровительных лагерях МАОУ «Томский Хобби-центр» на период летних каникул» ДООЛ

«Солнечная республика» и «Лукоморье» (Приложение 1)

2. Утвердить график проведения летних тематических смен (Приложение 2).

3. Утвердить график оформления договоров на   услуги по организации отдыха и оздоровления детей

в ДООЛ «Солнечная республика» и «Лукоморье», структурные подразделения МАОУ «Томский

Хобби-центр» (Приложение 3), направить график в Департамент образования, разместить на

информационном стенде, официальном сайте учреждения.

4. Утвердить формы заключения договоров (Приложений 4,5), разместить Приложения на

информационном стенде и официальном сайте учреждения.

5. Утвердить количество заключаемых договоров на услуги отдыха   оздоровления детей в ДООЛ

«Солнечная республика» и «Лукоморье» в целях освоения средств целевой субсидии на данные

цели в объеме 1050 единиц.

6. Начать оформление договоров в ДООЛ «Солнечная республика» и «Лукоморье» с 24.03.2020 года,

согласно графика.

7. Назначить ответственными за оформление договоров, внесение данных в Информационную

систему, ведение учета, отчётной информации по реализации договоров на услуги отдыха и

оздоровления детей Ростовцеву Олесю Олеговну, менеджера МАОУ «Томский Хобби-центр»,

Кузнецову Светлану Алексеевну, менеджера МАОУ «Томский Хобби-центр», Куренскую Олесю

Павловну, руководителя структурного подразделения.

8. Стоимость одной платной услуги по организации отдыха детей составляет 14700 рублей 00 копеек

из расчета 1050 рублей 00 копеек за сутки, в том числе:

- 7700 (Семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, финансирование расходов за счет субсидии 

муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей из расчета 550 рублей 00 копеек за сутки; 

 - 7000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек, финансирование услуги осуществляется за счет оплаты 

услуг Заявителями (Родителями, Законными представителями, из расчета 500 рублей 00 копеек за 

сутки; 

9. Сумма организационного взноса на обеспечение досуга, а именно   приобретение канцелярии,

расходных материалов, призов, наградной и сувенирной продукции, расходы на проведение

мастер-классов, культурно-массовых и зрелищных мероприятий составляет:

 -1100 (Одна тысяча сто) рублей 00 копеек – осуществляется за счет Заявителя (Родителя, 

Законного представителя). 

10. Договор на организационный взнос профильной смены заключаются только одновременно с

договором на оказание услуг по организации отдыха детей.

11. Ответственным за заключение договоров, администраторам-кассирам руководствоваться данной

стоимостью услуг.







 

2.2. При организации отдыха детей МАОУ «Томский Хобби-центр» руководствуется 

требованиями и положениями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей», утвержденного приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 31.07.2018 г. № 444-ст (далее Национальный стандарт). 

Соблюдение данных требований признается существенным условием договора, и, при неоднократном 

их нарушении, Заявитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

2.3. Целью организации отдыха детей является расширение круга возможностей для 

самоутверждения и самореализации каждого ребенка. 

2.4. Основные принципы организации отдыха детей следующие: 

 Принцип безопасности включает в себя  
- учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей детей;  

- контроль за соблюдение правил техники безопасности;  

- постоянное медицинского обслуживания и контроль; 

- размещение детей для отдыха на территории, в зданиях и помещениях, отвечающих 

архитектурным требованиям к профилю деятельности, санитарно-гигиеническим нормам, 

эпидемиологической и пожарной безопасности; 

- наличие специально оборудованных пищеблоков и мест приема пищи; 

- охрану жизни, физического и психического здоровья детей;  

- контроль над эмоциональным состоянием ребенка. 

 Принцип включения детей и подростков в различные виды деятельности (спортивная, 
трудовая, творческая), в том числе обеспечение возможности полноценного досуга детей, их 
занятий по дополнительным образовательным программам, физической культуре и спорту, 
наличие необходимых для этого материалов (литературы, игр, оборудования, снаряжения, 
инструментов и т.д.). 

 Принцип воспитания активной жизненной позиции в т.ч.: 
- неукоснительное соблюдение детьми режима дня, правил, законов, традиций лагеря; 

- организация разнообразной деятельности по интересам большинства детей; 

- развитие социальной активности детей; 

- воспитание взаимоуважения и взаимопомощи у детей; 

- развитие навыков самообслуживания; 

- индивидуальная работа с каждым ребенком; 

- обеспечение выполнения отрядной программы. 

 принцип оздоровительной направленности включает ежедневное соблюдение под 
наблюдением медицинского работника: 

- режима деятельности и отдыха; 

- режима питания; 

- проведение общеукрепляющей гимнастики и закаливающих процедур (солнечные и 

воздушные ванны); 

- получение высококачественной полноценной пищи, соответствующей физиологическим 

потребностям детей. 

2.5. Организация отдыха детей включает услуги по присмотру за ребенком, его содержанию, 

питанию, обеспечению безопасности и воспитанию.  

Также в период проведения профильных смен в ДООЛ оказываются дополнительные услуги по 

организации образовательной, творческой и досуговой деятельности детей.  

 

 3. Финансовое обеспечение организации отдыха детей  

3.1. Стоимость платной услуги по организации отдыха детей рассчитывается исходя из 

стоимости 1 дето/дня в размере 1050 (Одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек). 

3.2. Финансовое обеспечение организации отдыха детей в ДООЛ, осуществляется следующим 

образом: 

3.2.1. За счет субсидии на обеспечение исполнения муниципального задания в размере полной 

стоимости 1 дето/дня.  

3.2.1.1. Услуги по организации отдыха детей в рамках муниципального задания 

предоставляются бесплатно. Общий объем данных услуг составляет 210 мест.  



 

3.2.1.2. Услугой по организации отдыха детей в рамках муниципального задания могут 

воспользоваться Заявители (законные представители) детей, зарегистрированных по месту жительства 

на территории муниципального образования «Город Томск», относящихся к следующим категориям: 

- воспитанники школ-интернатов (при наличии справки с места учёбы); 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (при наличии документа, 

подтверждающего опекунство); 

- дети из неполных семей, если родитель (законный представитель) является инвалидом I - II 

группы или признан безработным в установленном порядке (при наличии документа, 

подтверждающего факт неполной семьи, справки об инвалидности и (или) справки о признании 

гражданина безработным); 

- дети, оба родителя которых являются инвалидами (при наличии справки об инвалидности); 

- дети, один из родителей которых является работником муниципального образовательного 

учреждения, в котором организовано оздоровление и отдых детей (при наличии справки о работе в 

учреждении); 

- дети из семей, имеющих статус беженцев и вынужденных переселенцев (при наличии справки 

УФМС по Томской области); 

- дети участников ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС и производственном 

объединении «Маяк» (при наличии удостоверения участника ликвидации аварии); 

- дети, участников боевых действий в Афганистане, Таджикистане, Чеченской республике (при 

наличии удостоверения участника боевых действий); 

- дети из семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного 

на душу населения по Городу Томску, состоящих на учёте в органах социальной защиты населения 

(при наличии справки из центра социальной поддержки населения по месту жительства). 

3.2.2. За счёт частичной оплаты из средств субсидии муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям на реализацию мероприятий по обеспечению организации отдыха детей: 

3.2.2.1. Финансирование расходов за счёт субсидии муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям на реализацию мероприятий по обеспечению организации отдыха детей осуществляется 

в размере 550 рублей за 1 дето/день. Общий объем данных услуг составляет 840 мест.  

3.2.2.2. Часть расходов осуществляется за счёт оплаты услуг Заявителями в размере 500 рублей 

за 1 дето/день. 

3.2.2.3. Услуги по организации отдыха детей с частичным финансированием предоставляются 

только Заявителям, дети которых зарегистрированы по месту жительства   на территории 

муниципального образования «Город Томск» или обучаются в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Город Томск» при наличии мест.  

3.2.3. За счёт средств заявителей: Общий объем данных услуг составляет 55 мест. Финансовое 

обеспечение организации отдыха детей может осуществляться за счет средств Заявителей в размере 

полной стоимости 1 дето/дня в следующих случаях:  

3.2.3.1. При отсутствии возможности предоставления услуги с частичным финансированием за 

счёт субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий 

по обеспечению организации отдыха детей, т.е. при условии, что общий объем заявок на организацию 

отдыха детей на заявляемую смену в ДООЛ превысил паспортизированную наполняемость ДООЛ. 

3.2.3.2. При заключении договора с Уполномоченной Организацией на оказание платных услуг 

по коллективной заявке.  

3.2.3.3. При отсутствии регистрации по месту жительства на территории муниципального 

образования «Город Томск» и отсутствии справки об обучении в образовательном учреждении 

муниципального образования «Город Томск». 

3.2.4. Финансирование расходов на организацию образовательной, творческой и досуговой 

деятельность в ДООЛ осуществляется за счет организационного взноса, оплачиваемого Заявителями. 

3.2.4.1. Порядок привлечения организационных взносов утвержден локальным актом 

«Положение о порядке привлечения, расчета, расходования организационных взносов для проведения 

мероприятий, организуемых Муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования «Томский 

Хобби-центр», утвержденным приказом МАОУ «Томский Хобби-центр» от 13.02.2019 г. № 30. 

3.2.4.2. Сумма организационного взноса в ДООЛ составляет 1100 (Одна тысяча сто) рублей 00 

копеек согласно смете. 



 

 

 

 

4. Порядок комплектования смен. 

4.1.  Списки участников смен формируются в электронном виде. 

4.2. В первую очередь, комплектование осуществляется по спискам детей коллективов МАОУ 

«Томский Хобби-центр». Далее, комплектование смен осуществляется Операторами каникулярного 

отдыха на имеющиеся свободные места. Заявки принимаются по телефону или при личном обращении 

к Оператору в часы работы. 

4.3. Заявителям (законным представителям) предоставляется право выбрать одну смену в 

«Основных списках» при наличии свободных мест, последующие записи ребенка осуществляются в 

«Резервные списки». 

4.4. В случае превышения числа Заявителей на имеющееся количеством мест, последующие 

Заявители регистрируются Операторами каникулярного отдыха в «Резервном списке». «Резервный 

список» ведется в электронной форме с внесением контактной информации. Очередность записи в 

«Резервный список» осуществляется в порядке обращения Заявителей. 

 

5. Порядок оформления, заключения и расторжения договоров на оказание платных услуг по 

организации отдыха детей в ДООЛ   
  

5.1. Для заключения договора на получение услуг по организации отдыха детей в ДООЛ 

Заявителю необходимо обратиться к Оператору каникулярного отдыха в часы работы. 

5.2. При обращении к Оператору каникулярного отдыха Заявитель предоставляет: 

- копию паспорта родителя;   

- копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;    

- справку о регистрации по месту жительства ребенка или справку об обучении ребенка в 

образовательном учреждении на территории муниципалитета «Город Томск»; 

- копию СНИЛС ребенка; 

- № сертификата ПФДО (в случае отсутствия оформляется на месте); 

- дополнительно предъявляются документы, указанные в п. 3.2.1.2. настоящего Порядка при 

получении услуги по организации отдыха детей в рамках муниципального задания, а также копия 

СНИЛС родителя. 

5.3. Оператор каникулярного отдыха на основании представленных документов регистрирует 

Заявителя в Информационной системе и заключает договор по установленной форме. 

5.4. Договоры на организацию отдыха детей заключаются не позднее даты начала проведения 

профильной смены в период с 23.03.2020 по 11.08.2020. Договоры на организацию отдыха детей, 

обучающихся в МАОУ «Томский Хобби-центр», и детей, внесенных в «Основной список», 

заключаются в приоритетном порядке с 24.03.2020 по 17.04.2020. Далее договоры заключаются в 

общем порядке в соответствии с очередью в «Резервном списке». 

5.5. Договор на организационный взнос профильной смены заключаются только одновременно с 

договором на оказание услуг по организации отдыха детей. 

5.6. Договор на организацию отдыха детей может быть расторгнут по желанию Заявителя в 

любое время. При этом Заявитель обязан известить Оператора каникулярного отдыха путем 

направления письменного Заявления не позднее 10 рабочих дней до начала проведения профильной 

смены. 

5.7. Средства, внесённые в качестве оплаты по договору, возвращаются Заявителю в следующем 

порядке: 

- в полном объеме, если Заявитель известил Оператора до начала профильной смены;    

- в полном объеме пропорционально оставшимся дето-дням отдыха ребенка по договору при 

условии, что расторжение договора Заявителем вызвано уважительной причиной (болезнь 

родственников, стихийное бедствие, болезнь самого ребенка, карантин в ДООЛ). 

5.8. При досрочном отчислении ребенка из лагеря и расторжении договора на оказание услуг по 

организации отдыха ребенка в случае грубого нарушения ребенком правил поведения и внутреннего 

распорядка лагеря, в том числе за употребление алкоголя, психотропных, наркотических и 

никотиносодержащих средств, курение (в т.ч. вейп, электронные сигареты, снюсы и т.д.), самовольный 



 

выход за территорию лагеря, совершение противоправных действий, выплаты за недополученные 

услуги  по договору услуги Заявителю не производятся. 

5.9. В случае расторжения Заявителем без уважительной причины договора на организационный 

взнос по организации образовательной, творческой и досуговой деятельности в период проведения 

соответствующей профильной смены, выплаты за неполученные услуги не производятся. 

5.10. Все возвраты за неполученные услуги по договорам организации отдыха детей и по 

договорам организации образовательной, творческой и досуговой деятельности в период проведения 

соответствующей профильной смены осуществляются только по письменному заявлению Заявителя 

путем безналичного расчёта на лицевой счёт Заявителя, указанный в заявлении, в течении 30 

календарных дней с даты поступления Заявления Оператору каникулярного отдыха. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К приказу от 18.03.2020 года № 26 

Лето 2020 график смен ДООЛ «Солнечная республика» 

№ 
п/
п 

График 
проведения 

смен 

Тематика смен Возраст 
участников 

смены 

Краткое описание смен Примечание 
Коллективы 

 

05.06.2020-

19.06.2020 
 

1 смена  

«Навстречу 

городским 

легендам» 

(гражданско-

патриотическая 

направленность) 

 

9 – 14 

Все любят путешествия! Вот и участники смены отправляются на поезде в 

путешествие по самым красивым городам России. Каждый город как живой 

организм с невероятной историей и легендами, знаменитыми и рядовыми 

жителями, архитектурой и природой. Каждый день - новый город. Участники 

станут настоящими исследователями и откроют для себя что-то новое о красотах 

нашей страны. 

Ведем запись 

 

22.06.2020-

06.07.2020 
 

2 смена «Экополис 

НТИ: Технологии 

на службе 

экологии»  

(техническая 

направленность) 

12 – 17 

Как трансформировать экологические идеи школьников в область продуктовой 

инженерии? Организовать настоящее производство экологически безопасных 

продуктов и товаров для жизни? Технологии Национальной технологической 

инициативы (НТИ) позволяют создавать безопасную и комфортную среду 

обитания, а также решать многие вопросы. Каждый участник смены сможет 

стать автором идеи по экологическому питанию, «умной» и безопасной одежде, 

безвредным бытовым средствам, технологиям экологичного производства 

энергии. В лагере будут созданы площадки и пространства для создания 

реальных технологических продуктов, отвечающих философии «zero-waste». Для 

этого участникам смены предстоит объединиться в проектные команды и 

совместно поработать над решением актуальных инженерных кейсов! 

 Кванториум 

Запись ведет Кванториум 

 

09.07.2020-

23.07.2020 

3 смена  

«Дело на миллион» 

(социально-

педагогическая 

направленность) 

12 – 17 

Ответить на вопрос «На что потратите миллион?» - может каждый, а вот вопрос 

«Как заработать свой первый миллион?» уже сложнее! Участники программы 

смогут не только заработать миллион в рамках сюжетно-ролевой игры, но и 

освоят основы финансовой грамотности, которые пригодятся в реальной жизни. 

Мастер-классы, тренинги, деловые игры, встречи с интересными людьми и 

другие практико-ориентированные образовательные инструменты помогут 

получить практические умения для принятия решений в области личных и 

семейных финансов. Сделай вклад в себя, начни планировать свое будущее 

сегодня! 

Ведем запись 

 

26.07.2020-

09.08.2020 
 

4 смена 

«Назад в будущее» 

(социально-

педагогическая 

направленность) 

10 - 17 

День рождения только раз в году, а 25 лет "Солнечной республике" – впервые! 

Долгожданный момент настанет совсем скоро и ворота лагеря распахнутся перед 

ребятами на юбилейную смену. Каждый участник сможет попробовать себя в 

роли настоящего путешественника во времени. Мы сможем не только заглянуть 

в прошлое, прикоснуться к истории лагеря, узнать существующие легенды и 

захватывающие истории, а также стать частью настоящего или сделать вклад в 

будущее любимого лагеря. Мы не переписываем историю, мы создаем свою! 

Ведем запись 

 

12.08.2020-

26.08.2020 
 

5 смена 

«Корпорация 

спорта» 

(спортивная 

направленность) 

8 - 17 Мы не изменяем своим традициям и с радостью встречаем наших друзей на 

спортивной смене. Как известно, в здоровом теле - здоровый дух! Именно под 

таким девизом, весело, активно и дружно проходит наша смена. Новые 

знакомства, долгожданные встречи с друзьями, необычные тренировки и 

творческие вечера ждут участников программы. Две недели плодотворной 

подготовки для новых побед! 

Феникс 

Кентос 

Пульс 

Мест нет 



Приложение 2 

К приказу от 18.03.2020 года № 26 

Лето 2020 график смен ДООЛ «Лукоморье»  

№ 
п/
п 

График 
проведения 

смен 

Тематика 
смен 

Возраст 
участни

ков 
смены 

Краткое описание смен Примечание 
Коллективы 

1 03.06-17.06 
«Народный 

калейдоскоп» 

8-16 лет Программа этнокультурной направленности «Народный 

калейдоскоп» призвана формировать навык межнационального 

общения, учить внимательно и доброжелательно относиться к 

традициям разных этносов, а также показать все многообразие и 

красоту культур разных народностей, населяющих Томскую 

область через  знакомство детей с традиционными ремеслами, 

обычаями, фольклором народов Томска и области. 

Ведем запись 

2 20.06-04.07 

«Тропс. Или 

по ту сторону 

спорта» 

 

8-16 лет Программа физкультурно-спортивной направленности, носит 

поисковый характер, реализуется в форме квеста по мотивам 

произведений «Королевство Кривых зеркал», «Вовка в 

Тридевятом царстве», другие похожие. 

Акробатика, 

Каратэ, 

Ведем Запись 

 

3 07.07-21.07 

«По следам 

бременских 

музыкантов» 

10-17 лет Программа театрально-музыкальная по мотивам произведения 

Братьев Гримм «По следам бременских музыкантов». В ходе 

реализации программы участники погружаются в  жизнь 

музыкального театра. На ежедневных мастер-классах они учатся 

вокалу, хореографии, сценическому движению, актерскому 

мастерству, изготовлению декораций и реквизита.  По итогам 

смены  -постановка мюзикла «По следам Бременских 

музыкантов». 

Ведем запись 

4 24.07-07.08 
«Сильные 

люди» 

10-17 лет Программа гражданско-патриотической направленности, 

посвящена 75-летию Победы в ВОВ. Цель программы - 

формирование патриотического сознания, желания изучать 

историю своей родины, пробуждение чувства долга через 

организацию воспитательного пространства, обеспечивающего 

необходимые условия для оздоровления детей, укрепления 

физического, психического и эмоционального здоровья. 

Ведем запись 

5 10.08-24.08 «Дивергент» 

10-16 лет Программа реализуется совместно с ДДТ «Факел» г. Томск и 

разработана педагогическим составом учреждения. Содержание 

программы летней профильной  смены «Дивергент» 

ориентировано на воспитание в детях патриотизма, моральных 

ценностей и правильных жизненных ориентиров. 

ДДТ «Факел» 

Ведем запись 

 



 

Приложение 3 

К приказу от 18.03.2020 года № 26 

 

                                                          

Г Р А Ф И К 

оформления договоров на услуги отдыха и оздоровления 

детей в ДООЛ «Солнечная республика» и «Лукоморье» в 

период с 24 .03.2020 г. по 30.04.2020г 

 

Понедельник с 14.00 до 18.00 

 

Вторник         с 10.00 до 18.00 

 

Четверг          с 10.00 до 18.00 

 

Пятница         с 11.00 до 17.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

К приказу от 18.03.2020 года № 26 
 

Договор о предоставлении платных услуг     

по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 
 

«___» ___________2020г.                                                                                    г. Томск  

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого 

развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 

лице директора Дубровиной Людмилы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором «Учреждение» принимает на себя обязательства в течение срока, 

установленного Договором, оказать услуги по организации отдыха и досуга для ребенка (ФИО, дата 

рождения) ___________________________________________________________________________________ 

в детском образовательно-оздоровительном лагере «Солнечная республика» по программе «Навстречу 

городским легендам» 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

2.1. Под «организацией отдыха и оздоровления» следует понимать выполнение «Учреждением» следующих 

мероприятий: 

- организация проживания ребенка в деревянном корпусе с размещением не более 8 человек в комнате; 

-  предоставление пятиразового сбалансированного питания;  

- осуществление надзора за безопасными условиями пребывания ребенка в лагере; 

- обеспечение врачебного надзора; 

- обеспечение двигательной активности и закаливающих процедур. 

2.2. Под «организацией досуга» следует понимать организацию досуговой деятельности ребенка, 

путём проведения игр, мастер- классов и прочих культурно-массовых и зрелищных мероприятий; 

2.3. «Сезон» – период организованного коллективного отдыха с «05» июня 2020 г.  по «19» июня 2020 г.  

2.4. «Родитель» – лицо, наделенное в отношении Ребенка родительскими правами или правами законного 

представителя. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Полная стоимость одной платной услуги по организации отдыха ребенка в каникулярное время 

составляет 14700 (Четырнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, из них: 

-   7700 (Семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, финансирование услуги осуществляется за счет 

муниципальной субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению организации отдыха; 

-    7000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек, финансирование услуги осуществляется за счет родительской 

платы. 

3.2. «Родитель» оплачивает услугу по организации отдыха ребенка в размере7000 (Семь тысяч) рублей   

путём внесения денежных средств в кассу или перечислением на счет Учреждения. 

  

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

4.1. «Родитель» вправе: 

- осуществлять контроль условий отдыха, включая условия проживания, питания и выполнения 

заявленной программы мероприятий; 

-  посещать ребенка в лагере в  

Среду и Воскресенье с 12.00 до 19.00,   выполняя требования по обеспечению безопасности ребенка в 

согласованное время и в назначенном месте, известив об этом администрацию лагеря; 

- передавать ребенку следующие продукты: Минеральная вода, Сок 0,2 л., 

Печенье без специй и крема, Сушки, Фрукты, мытые в твердой оболочке (яблоки, 

груши, апельсины, мандарины, бананы), карамель, шоколадные конфеты (до 0,5 

кг.). Все привезенные продукты не должны храниться более 2-х дней; 
- получать необходимые консультации по вопросам, касающимся детского отдыха; 

- в период действия настоящего Договора получать информацию о состоянии здоровья ребенка. 

 

4.2. «Родитель» обязан:      
- оплатить услуги, предусмотренные настоящим договором в соответствии с п. 3.1. Договора;  

- научить ребенка навыкам самообслуживания в области, связанной с личной гигиеной и приемом 

пищи до момента его отъезда в лагерь, в том числе разъяснить ребёнку о необходимости: 

- соблюдения правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил личной 

гигиены и иных распоряжений администрации лагеря; 

- поддержания установленного санитарно-гигиенического режима, порядка в местах общего 

пользования, жилой комнате ребенка, шкафах, тумбочках и на территории лагеря;  

- соблюдения дисциплины, внутреннего распорядка лагеря, правил поведения в лагере; 

- бережного отношения к имуществу лагеря, имуществу других детей и работников лагеря; 

- уважения чести и достоинства, соблюдения прав, свобод и законных интересов других детей 

и работников лагеря; 

- в день начало «Сезона» доставить ребенка собственными силами к месту предоставления услуг и 

передать его администрации лагеря с 9.00 до 12.00; 

 - в день окончания «Сезона» забрать ребенка собственными силами с места предоставления услуг с 

9.00 до 12.00; 

- при передаче ребенка администрации лагеря предоставить: справку о состоянии здоровья 

ребенка формы 079/У, результат соскоба на энтеробиоз на отдельном бланке, 

анализ кала на яйца гельминтов, копию полиса обязательного медицинского 

страхования, а также контактные телефоны, обеспечивающие возможность 

связи в любое время суток; 

- предоставить сведения медицинскому работнику лагеря о состоянии 

здоровья ребенка (наличие аллергических реакций, физических, психических и 

других хронических заболеваний); 
- в случае заболевания ребенка в период действия настоящего Договора организовать своими силами 

отъезд ребенка из лагеря или воспользоваться иными вариантами доставки ребенка; 

- в случае причинения ребенком по неосторожности или умыслу материального ущерба 

«Учреждению» возместить его в соответствии с п. 6.6. настоящего Договора. 

 

4.3. «Учреждение» вправе: 

- самостоятельно выбирать способ реализации образовательной и развлекательной программы, не 

противоречащей договору и действующему законодательству; 

- самостоятельно комплектовать персонал в соответствии с утвержденной программой и взятыми на 

себя обязательствами; 

- отчислить ребенка из лагеря и расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае грубого нарушения 

ребенком правил поведения и внутреннего распорядка лагеря, в том числе: за употребление алкоголя, 

психотропных, наркотических и никотиносодержащих средств, курение (в т.ч.  вейп, электронные 

сигареты), самовольный выход за территорию лагеря, совершение противоправных действий; 

- отчислить ребенка из лагеря и расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае непредоставления 

или предоставления неполных и недостоверных сведений Родителем (законными представителем) о 

состоянии здоровья ребенка, указанных в «Информированном добровольном согласии на медицинское 

вмешательство». 

4.4. «Учреждение» обязано: 

- предоставить услуги по организации отдыха ребенка, указанного в п.1.1. настоящего Договора, в 

каникулярное время в «Сезон», предусмотренный п.2.3. настоящего Договора, с пятиразовым питанием в 

соответствии с примерным 14-дневным меню, согласованным с Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области. Местом 

предоставления услуг является детский образовательно-оздоровительный лагерь «Солнечная 

республика», расположенный по адресу: Томский район, деревня Некрасово, улица Заречная, 15А; 

- предоставить услуги по организации спортивно-оздоровительных мероприятий в соответствии с 

заявленной программой; 



- предоставить услуги по организации развлекательных мероприятий, способствующих активному 

разностороннему отдыху в соответствии с утвержденной программой; 

- охранять жизнь и здоровье ребенка в период действия настоящего Договора, обеспечивая соблюдение 

безопасных условий нахождения детей, соответствие требованиям санитарных норм и правил пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда и техники безопасности; 

- оказать первую медицинскую помощь ребенку в случае заболевания или получения травмы, обеспечив 

наличие необходимых медицинских средств и лекарственных препаратов; 

- ознакомить ребенка с правилами поведения в детском лагере, внутренним распорядком и требовать от 

ребенка их соблюдения; 

- содействовать интеллектуальному, личностному и физическому развитию ребенка. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания до исполнения сторонами своих обязательств, 

установленных настоящим договором, но не позднее 31.08.2020 года. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. При исполнении обязательств стороны руководствуются положениями договора, действующим 

законодательством и локальными актами учреждения, регулирующими организацию отдыха и досуга 

детей в учреждении. 

6..2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.3. «Учреждение» не несет ответственности за неисполнение условий настоящего договора в случае 

непредоставления документов ребенка или предоставления документов, оформленных ненадлежащим 

образом; за действия третьих лиц; за действия непреодолимой силы. 

6.4. «Учреждение» не несет ответственности за неисполнение условий настоящего договора в случае 

непредоставления или предоставления неполных и недостоверных сведений Родителем (законными 

представителем) о состоянии здоровья ребенка, указанных в «Информированном добровольном согласии на 

медицинское вмешательство». 

6.5. «Учреждение» не несет ответственности за утерю и/или порчу ребенком своих личных вещей. 

6.6. «Родитель» несёт ответственность за соблюдение правил поведения и внутреннего распорядка лагеря, 

установленного режима дня во время нахождения на территории лагеря, предоставление своевременной 

и достоверной информации о состоянии здоровья ребенка; 

6.7. В случае причинения ребёнком ущерба имуществу лагеря, «Родитель» обязуется возместить ущерб на 

основании составленного акта, руководствуясь балансовой стоимостью поврежденного имущества. 

 

7.  РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1.  Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора, либо иные, 

неурегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем 

переговоров между Сторонами. 

7.2.  Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в 

том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 

не разрешенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1.  «Учреждение» осуществляет прием и выдачу ребенка родителям (законными представителям), либо 

представителю «Родителя» при наличии рукописной доверенности с указанием паспортных данных. 

8.2. «Родителю» запрещается передавать ребенку в лагерь пищевые продукты, которые не допускается 

использовать в питании детей согласно Приложению № 6 в СанПиН 2.4.4.3155-13, напитки с содержанием 

алкоголя, табачные изделия, наркотические, никотиносодержащие и психотропные вещества.  

8.3. «Родителю» рекомендуется не давать ребенку с собой в лагерь драгоценности, дорогостоящую 

аппаратуру (мобильные телефоны, плееры и т.п.), поскольку «Учреждение» не несет ответственности за 

утерю и/или порчу ребенком указанных вещей (п. 6.4. Договора). 

8.4. Родители (законные представители) ребенка дают согласие на участие ребенка в общественно-

полезном труде, в том числе в проведении уборки помещений, где проживает ребенок, в проведении 

уборки территории лагеря, в дежурстве по столовой. 

8.5. «Родитель» принимает ребенка от администрации лагеря в случае его отчисления из лагеря до 

окончания действия настоящего Договора в случае грубого нарушения им правил поведения и 

внутреннего распорядка лагеря, в том числе за употребление алкоголя, психотропных, наркотических и 

никотиносодержащих средств, курение, самовольный выход за территорию лагеря, совершение 

противоправных действий. 

8.6. При исполнении условий договора стороны руководствуются действующим законодательством.  

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

9.2. Расторжение настоящего Договора допускается в одностороннем порядке в случае, предусмотренном 

п. 4.3. Договора. 

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.  

9.4. К договору прилагается и являются неотъемлемой его частью: 

- Заявление Родителя (законного представителя) ребенка; 

- Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 
 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

10.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр»: 

 634021, Томск, ул. Елизаровых, 70А; 

 Телефон/факс (3822) 24-44-11; 24-43-44; 24-29-88. 

 Электронная почта kontora@hobby.tomsk.ru; 

 ИНН 7017002129 

 КПП 701701001 

 ДФ АТ (МАОУ «Томский Хобби-центр», л/с 30920ХОББИ027) 

р/с 40701810300003000001 

БИК 046902001 

10.2. Родитель _______________________________________________________________________  

 

Паспорт серия _______ номер _____________ выдан «_____» ________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________    

Адрес проживания ____________________________________________________________________  

Контактные телефоны _________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________  

Место работы, должность ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

11. ПОДПИСИ СТОРОН  

 

             Учреждение      Родитель 

 

 _______________________    _______________________  

 



Приложение 5  

К приказу от 18.03.2020 года № 26 
 

 

Договор о предоставлении платных услуг     

по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 
 

«___» ___________2020г.                                                                                    г. Томск  

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого 

развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 

лице директора Дубровиной Людмилы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором «Учреждение» принимает на себя обязательства в течение срока, 

установленного Договором, оказать услуги по организации отдыха и досуга для ребенка (ФИО, дата 

рождения) ___________________________________________________________________________________ 

в детском образовательно-оздоровительном лагере «Лукоморье» по программе «Народный калейдоскоп» 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

2.1. Под «организацией отдыха и оздоровления» следует понимать выполнение «Учреждением» следующих 

мероприятий: 

- организация проживания ребенка в деревянном корпусе с размещением не более 11 человек в комнате; 

-  предоставление пятиразового сбалансированного питания;  

- осуществление надзора за безопасными условиями пребывания ребенка в лагере; 

- обеспечение врачебного надзора; 

- обеспечение двигательной активности и закаливающих процедур. 

2.2. Под «организацией досуга» следует понимать организацию досуговой деятельности ребенка, 

путём проведения игр, мастер- классов и прочих культурно-массовых и зрелищных мероприятий; 

2.3. «Сезон» – период организованного коллективного отдыха с «03» июня 2020 г.  по «17» июня 2020 г.  

2.4. «Родитель» – лицо, наделенное в отношении Ребенка родительскими правами или правами законного 

представителя. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Полная стоимость одной платной услуги по организации отдыха ребенка в каникулярное время 

составляет 14700 (Четырнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, из них: 

-   7700 (Семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, финансирование услуги осуществляется за счет 

муниципальной субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению организации отдыха; 

-    7000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек, финансирование услуги осуществляется за счет родительской 

платы. 

3.2. «Родитель» оплачивает услугу по организации отдыха ребенка в размере7000 (Семь тысяч) рублей   

путём внесения денежных средств в кассу или перечислением на счет Учреждения. 

  

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

4.1. «Родитель» вправе: 

- осуществлять контроль условий отдыха, включая условия проживания, питания и выполнения 

заявленной программы мероприятий; 

-  посещать ребенка в лагере в  

Среду и Воскресенье с 12.00 до 19.00,   выполняя требования по обеспечению безопасности ребенка в 

согласованное время и в назначенном месте, известив об этом администрацию лагеря; 

- передавать ребенку следующие продукты: Минеральная вода, Сок 0,2 л., 

Печенье без специй и крема, Сушки, Фрукты, мытые в твердой оболочке (яблоки, 

груши, апельсины, мандарины, бананы), карамель, шоколадные конфеты (до 0,5 

кг.). Все привезенные продукты не должны храниться более 2-х дней; 
- получать необходимые консультации по вопросам, касающимся детского отдыха; 

- в период действия настоящего Договора получать информацию о состоянии здоровья ребенка. 

 

4.2. «Родитель» обязан:      
- оплатить услуги, предусмотренные настоящим договором в соответствии с п. 3.1. Договора;  

- научить ребенка навыкам самообслуживания в области, связанной с личной гигиеной и приемом 

пищи до момента его отъезда в лагерь, в том числе разъяснить ребёнку о необходимости: 

- соблюдения правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил личной 

гигиены и иных распоряжений администрации лагеря; 

- поддержания установленного санитарно-гигиенического режима, порядка в местах общего 

пользования, жилой комнате ребенка, шкафах, тумбочках и на территории лагеря;  

- соблюдения дисциплины, внутреннего распорядка лагеря, правил поведения в лагере; 

- бережного отношения к имуществу лагеря, имуществу других детей и работников лагеря; 

- уважения чести и достоинства, соблюдения прав, свобод и законных интересов других детей 

и работников лагеря; 

- в день начало «Сезона» доставить ребенка собственными силами к месту предоставления услуг и 

передать его администрации лагеря с 9.00 до 12.00; 

 - в день окончания «Сезона» забрать ребенка собственными силами с места предоставления услуг с 

9.00 до 12.00; 

- при передаче ребенка администрации лагеря предоставить: справку о состоянии здоровья 

ребенка формы 079/У, результат соскоба на энтеробиоз на отдельном бланке, 

анализ кала на яйца гельминтов, копию полиса обязательного медицинского 

страхования, а также контактные телефоны, обеспечивающие возможность 

связи в любое время суток; 

- предоставить сведения медицинскому работнику лагеря о состоянии 

здоровья ребенка (наличие аллергических реакций, физических, психических и 

других хронических заболеваний); 
- в случае заболевания ребенка в период действия настоящего Договора организовать своими силами 

отъезд ребенка из лагеря или воспользоваться иными вариантами доставки ребенка; 

- в случае причинения ребенком по неосторожности или умыслу материального ущерба 

«Учреждению» возместить его в соответствии с п. 6.6. настоящего Договора. 

 

4.3. «Учреждение» вправе: 

- самостоятельно выбирать способ реализации образовательной и развлекательной программы, не 

противоречащей договору и действующему законодательству; 

- самостоятельно комплектовать персонал в соответствии с утвержденной программой и взятыми на 

себя обязательствами; 

- отчислить ребенка из лагеря и расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае грубого нарушения 

ребенком правил поведения и внутреннего распорядка лагеря, в том числе: за употребление алкоголя, 

психотропных, наркотических и никотиносодержащих средств, курение (в т.ч.  вейп, электронные 

сигареты), самовольный выход за территорию лагеря, совершение противоправных действий; 

- отчислить ребенка из лагеря и расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае непредоставления 

или предоставления неполных и недостоверных сведений Родителем (законными представителем) о 

состоянии здоровья ребенка, указанных в «Информированном добровольном согласии на медицинское 

вмешательство». 

 

4.4. «Учреждение» обязано: 

- предоставить услуги по организации отдыха ребенка, указанного в п.1.1. настоящего Договора, в 

каникулярное время в «Сезон», предусмотренный п.2.3. настоящего Договора, с пятиразовым питанием в 

соответствии с примерным 14-дневным меню, согласованным с Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области. Местом 

предоставления услуг является детский образовательно-оздоровительный лагерь «Лукоморье», 

расположенный по адресу:  город Томск, улица Басандайская, 31/13 



- предоставить услуги по организации спортивно-оздоровительных мероприятий в соответствии с 

заявленной программой; 

- предоставить услуги по организации развлекательных мероприятий, способствующих активному 

разностороннему отдыху в соответствии с утвержденной программой; 

- охранять жизнь и здоровье ребенка в период действия настоящего Договора, обеспечивая соблюдение 

безопасных условий нахождения детей, соответствие требованиям санитарных норм и правил пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда и техники безопасности; 

- оказать первую медицинскую помощь ребенку в случае заболевания или получения травмы, обеспечив 

наличие необходимых медицинских средств и лекарственных препаратов; 

- ознакомить ребенка с правилами поведения в детском лагере, внутренним распорядком и требовать от 

ребенка их соблюдения; 

- содействовать интеллектуальному, личностному и физическому развитию ребенка. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания до исполнения сторонами своих обязательств, 

установленных настоящим договором, но не позднее 31.08.2020 года. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. При исполнении обязательств стороны руководствуются положениями договора, действующим 

законодательством и локальными актами учреждения, регулирующими организацию отдыха и досуга 

детей в учреждении. 

6..2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.3. «Учреждение» не несет ответственности за неисполнение условий настоящего договора в случае 

непредоставления документов ребенка или предоставления документов, оформленных ненадлежащим 

образом; за действия третьих лиц; за действия непреодолимой силы. 

6.4. «Учреждение» не несет ответственности за неисполнение условий настоящего договора в случае 

непредоставления или предоставления неполных и недостоверных сведений Родителем (законными 

представителем) о состоянии здоровья ребенка, указанных в «Информированном добровольном согласии на 

медицинское вмешательство». 

6.5. «Учреждение» не несет ответственности за утерю и/или порчу ребенком своих личных вещей. 

6.6. «Родитель» несёт ответственность за соблюдение правил поведения и внутреннего распорядка лагеря, 

установленного режима дня во время нахождения на территории лагеря, предоставление своевременной 

и достоверной информации о состоянии здоровья ребенка; 

6.7. В случае причинения ребёнком ущерба имуществу лагеря, «Родитель» обязуется возместить ущерб на 

основании составленного акта, руководствуясь балансовой стоимостью поврежденного имущества. 

 

7.  РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1.  Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора, либо иные, 

неурегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем 

переговоров между Сторонами. 

7.2.  Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в 

том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 

не разрешенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1.  «Учреждение» осуществляет прием и выдачу ребенка родителям (законными представителям), либо 

представителю «Родителя» при наличии рукописной доверенности с указанием паспортных данных. 

8.2. «Родителю» запрещается передавать ребенку в лагерь пищевые продукты, которые не допускается 

использовать в питании детей согласно Приложению № 6 в СанПиН 2.4.4.3155-13, напитки с содержанием 

алкоголя, табачные изделия, наркотические, никотиносодержащие и психотропные вещества.  

8.3. «Родителю» рекомендуется не давать ребенку с собой в лагерь драгоценности, дорогостоящую 

аппаратуру (мобильные телефоны, плееры и т.п.), поскольку «Учреждение» не несет ответственности за 

утерю и/или порчу ребенком указанных вещей (п. 6.4. Договора). 

8.4. Родители (законные представители) ребенка дают согласие на участие ребенка в общественно-

полезном труде, в том числе в проведении уборки помещений, где проживает ребенок, в проведении 

уборки территории лагеря, в дежурстве по столовой. 

8.5. «Родитель» принимает ребенка от администрации лагеря в случае его отчисления из лагеря до 

окончания действия настоящего Договора в случае грубого нарушения им правил поведения и 

внутреннего распорядка лагеря, в том числе за употребление алкоголя, психотропных, наркотических и 

никотиносодержащих средств, курение, самовольный выход за территорию лагеря, совершение 

противоправных действий. 

8.6. При исполнении условий договора стороны руководствуются действующим законодательством.  

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

9.2. Расторжение настоящего Договора допускается в одностороннем порядке в случае, предусмотренном 

п. 4.3. Договора. 

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.  

9.4. К договору прилагается и являются неотъемлемой его частью: 

- Заявление Родителя (законного представителя) ребенка; 

- Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 
 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

10.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр»: 

 634021, Томск, ул. Елизаровых, 70А; 

 Телефон/факс (3822) 24-44-11; 24-43-44; 24-29-88. 

 Электронная почта kontora@hobby.tomsk.ru; 

 ИНН 7017002129 

 КПП 701701001 

 ДФ АТ (МАОУ «Томский Хобби-центр», л/с 30920ХОББИ027) 

р/с 40701810300003000001 

БИК 046902001 

10.2. Родитель _______________________________________________________________________  

 

Паспорт серия _______ номер _____________ выдан «_____» ________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________    

Адрес проживания ____________________________________________________________________  

Контактные телефоны _________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________  

Место работы, должность ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

11. ПОДПИСИ СТОРОН  

 

             Учреждение      Родитель 

 

 _______________________    _______________________   



 

Приложение 6  

К приказу от 18.03.2020 года № 26 

 

Льготные категории граждан Согласно Решению Думы Города Томска № 55 

 

- воспитанники школ-интернатов (предоставляется справка с места учебы); 

           - дети-сироты, дети, оставшимся без попечения родителей (предоставляются 

документы, подтверждающие опекунство); 

- дети из неполных семей, если родитель (законный представитель) является 

инвалидом I - II группы или признан безработным в установленном порядке 

(предоставляется справка об инвалидности; документы, подтверждающие факт 

неполной семьи; справка о признании гражданина безработным (если мера социальной 

поддержки предоставляется неполным семьям, где родитель (законный представитель) 

является инвалидом 1 – 2 групп или признан безработным в установленном порядке); 

        - дети, оба родителя которых являются инвалидами (предоставляются справки об 

инвалидности); 

- дети, один из родителей которых является работником муниципального 

образовательного учреждения, в котором организованы оздоровление и отдых детей 

(прикладывается справка о работе в учреждении); 

- дети из семей, имеющих статус беженцев, вынужденных переселенцев 

(предоставляется справка УФМС по Томской области); 

- дети участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и 

производственном объединении «Маяк» (предоставляется удостоверение участника 

ликвидации последствий аварии); 

- дети участников боевых действий в Афганистане, Таджикистане, Чеченской 

Республике (предоставляется удостоверение участника боевых действий); 

- дети из семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, 

установленного на душу населения по Городу Томску, состоящих на учете в органах 

социальной защиты населения (предоставляется справка центра социальной поддержки 

населения по месту жительства). 

 

                                                                                   

                                    

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 




