
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

ПРИКАЗ

2018 г. № £  -осн.
г. Ставрополь

Об организации и проведении летней 
оздоровительной кампании 
в ГБУ ДО «КЦЭТК» в 2018 году

В соответствии с планом работы государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения» (далее -  ГБУ ДО «КЦЭТК»), в целях эффективной организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в ГБУ ДО «КЦЭТК» и 
филиале ДООЦ «Солнечный»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав рабочей группы по подготовке и проведению летней 

оздоровительной кампании в ГБУ ДО «КЦЭТК» в 2018 году (Приложение 1).
1.2. План мероприятий по подготовке и проведению летней 

оздоровительной кампании 2018 в ГБУ ДО «КЦЭТК» (Приложение 2).
1.3. График проведения летних профильных оздоровительных смен в 

филиале ГБУ ДО «Краевой центр экологии, турима и краеведения» - ДООЦ 
«Солнечный» в 2018 году (далее -  ДООЦ «Солнечный») (Приложение 3).

1.4. Бланк путевки в ДООЦ «Солнечный» в 2018 году (Приложение 4).
1.5. Стоимость путевки в 2018 году в ДООЦ «Солнечный» за смену в 21 

день в размере 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей; за смену в 14 дней в 
размере 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей.

1.6. Форму договора купли-продажи путевок в ДООЦ «Солнечный» в 
2018 году (Приложение 5).

1.7. Форму заявки для заключения договора купли-продажи путевок в 
ДООЦ «Солнечный» в 2018 году (Приложение 6).

1.8. Распорядок дня в ДООЦ «Солнечный» в 2018 году (Приложение 7).
1.9. Штатное расписание - расчет по договорам возмездного оказания 

услуг в рамках работы ДООЦ «Солнечный» за четыре потока лагерных смен 
2018 года (Приложение 8).

1.10. План инспекционных проверок состояния работы по организации и 
проведению летнего отдыха в ГБУ ДО «КЦЭТК», в т.ч. в ДООЦ «Солнечный» 
в 2018 году (Приложение 9).





Приложение 1
к приказу ГБУ ДО «КЦЭТК»
от //. 0 /, 2018г. № -осн.

Состав рабочей группы 
по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 

в ГБУ ДО «КЦЭТК» в 2018 году

№
п/п

Ф.И.О Должность

1. Зима
Татьяна Михайловна

директор ГБУ ДО «КЦЭТК», 
председатель рабочей группы

2. Самарина 
Ульяна Васильевна

и.о. заместителя директора по организационно
аналитической работе ГБУ ДО «КЦЭТК», 
заместитель председателя рабочей группы

3. Кошман Наталия 
Александровна

заведующий отделом по организации летнего 
отдыха детей ГБУ ДО «КЦЭТК», секретарь 
рабочей группы

4. Абитова Оксана 
Анатольевна

главный экономист ГБУ ДО «КЦЭТК»

5. Г апонова Наталья 
Николаевна

заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе ГБУ ДО «КЦЭТК»

6. Г оршкова Светлана 
Федоровна

заместитель директора по научно-методической 
работе ГБУ ДО «КЦЭТК»

7. Калиненко Наталья 
Ивановна

заведующий филиалом ГБУ ДО «КЦЭТК» - 
ДООЦ «Солнечный»

8. Котовец Наталья 
Анатольевна

инженер по технике безопасности ГБУ ДО 
«КЦЭТК»

9. Криволапова Елена 
Евгеньевна

главный юрисконсульт ГБУ ДО «КЦЭТК»

10. Семикозова Оксана 
Владимировна

главный бухгалтер ГБУ ДО «КЦЭТК»

11. Трофимчук Василий 
Степанович

начальник административно-хозяйственного 
отдела ГБУ ДО «КЦЭТК»

12. Мартыненко Марина 
Ивановна

методист организационно-массового отдела 
ГБУ ДО «КЦЭТК»

13. Воронов Денис 
Михайлович

специалист по связям с общественностью ГБУ 
ДО «КЦЭТК»



Приложение2
к приказу ГБУ ДО «КЦЭТК»
от ^  Л & /</ г. № -осн

План
мероприятий по подготовке и проведению 

летней оздоровительной кампании 2018 году в ГБУ ДО «КЦЭТК»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Исполнитель

1 2 3 4
1. Организационно-методическое и информационное обеспечение

отдыха и оздоровления детей

1.1. Провести агитационную работу в 
образовательных организациях 
Ставропольского края с целью:
- привлечения для отдыха и 
оздоровления детей в ДООЦ 
«Солнечный» (по отдельному 
графику)для занятости:
- в Летней экологической школе;
- Летней школе «Юные туристы- 
краеведы»

январь-май
2018г.

Самарина У.В.,
Кошман Н.А., 
Казначеева И.В., 
Калиненко Н.И., 
Мартыненко М. И., 
Гапонова Н.Н., 
Горшкова С.Ф.

1.2. Продолжить работу консультационного 
пункта по вопросам летней 
оздоровительной кампании 2018 года на 
базе ГБУ ДО «КЦЭТК» и ДООЦ 
«Солнечный»

постоянно Кошман
Н.А.,Самарина У.В., 
Казначеева И.В., 
Калиненко Н.И., 
Мартыненко М.И., 
Чурсинова Н.В., 
Короткевич Н.В, 
Баталова А.В.

1.3. Провести заседания рабочей группы по 
подготовке и проведению летней 
оздоровительнойкампании 2018 года

1 раз в 2 недели 
2018г.

Кошман Н.А.,
Самарина У.В.

1.4. Разместить на сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» 
информацию об организации летней 
оздоровительной кампании 2018 года, ее 
ходе и итогах проведения

по графику Самарина У.В.,
Кошман Н.А., 
Калиненко Н.И., 
Воронов Д.М.

1.5. Провести обучающие семинары для 
педагогов ГБУ ДО «КЦЭТК» по 
составлению краткосрочных 
дополнительных общеразвивающих 
программ

январь 2018г. Гапонова Н.Н., 
Горшкова С.Ф.

%

1.6. Организовать работу по подготовке к до 26 января Трофимчук B.C.
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лицензированию медицинского пункта в 
филиале ГБУ ДО «КЦЭТК»- ДООГ 
«Солнечный»:

подготовить приказ с планом 
мероприятий

2018г.

1.7. Спланировать работу педагогов, 
согласовать краткосрочные 
дополнительные общеразвивающие 
программы по их реализации в летний 
период в 2018 году, в т.ч. в летних 
профильных сменах ДООЦ 
«Солнечный» по направленностям

февраль 2018 г. Гапонова Н.Н., 
Горшкова С.Ф.

1.8. Подготовить сценарии открытия и 
закрытия всех летних профильных смен 
2018 года

до 09 февраля 
2018г.

Казначеева И.В.

1.9. Получить в органах санитарно- 
эпидемиологического и пожарного 
надзоров планы - задания к проведению 
летней оздоровительной кампании в 
2018 году в ДООЦ «Солнечный»

до 01 февраля 
2018 г.

Калиненко Н.И.

1.10. Подготовить план мероприятий по 
организации уборки спальных корпусов, 
столовой, служебных помещений, 
территории ДООЦ «Солнечный» к 
подготовке к летнему сезону 2018 года

до 01 февраля 
2018 г.

Калиненко Н.И.

1.11. Подготовить методические пособия для 
работающих педагогов и специалистов в 
ДООЦ «Солнечный»

1 квартал 2018г. Казначеева И.В.

1.12. Подготовить программы летних 
профильных оздоровительных смен в 
2018 году в ДООЦ «Солнечный»

до 01 февраля 
2018г.

Кошман Н.А. 
Мартыненко М.И. 
Казначеева И.В.

1.13. Подготовить программы кружковой 
работы в период проведения летних 
профильных смен в 2018 году в ДООЦ 
«Солнечный»

до 01 февраля 
2018г.

Кошман Н.А. 
Калиненко Н.И. 
Казначеева И.В.

1.14. Сформировать базу данных о 
сотрудниках, студентах, медработников, 
заботающих в период летних 
профильных смен с детьми в ДООЦ 
«Солнечный»

до 01 февраля 
2018 г.

Казначеева И.В.

1.15. Организовать обмен опытом среди 
педагогов ГБУ ДО «КЦЭТК» по 
дополнительным общеразвивающим 
программам для обучающихся

февраль -  март 
2018 г.

Г апонова Н.Н. 
Горшкова С.Ф.
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объединений в пришкольных 
оздоровительных лагерях, в ДООЦ 
«Солнечный»

1.16. Продолжить работу:
- по заявкам для заключения договора 
купли-продажи путевок в филиал ГБУ 
ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный»;
- по договорам купли-продажи путевок в 
филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ 
«Солнечный»

февраль -  
август 2018г.

Мартыненко М.И.

1.17. Подготовить:
- журнал регистрации договоров купли- 
продажи путевок в филиал ГБУ ДО 
«КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный»;
- журнал регистрации выдачи путевок

до 01 февраля 
2018г.

Мартыненко М.И.

1.18. Продолжить работу с медицинскими 
учреждениями края всех типов по 
заключению договора о медицинском 
обслуживании, привлечению 
медицинского персонала для работы в 
ДООЦ «Солнечный»

в течение 
подготовки к

л о к

Трофимчук B.C.,
Калиненко Н.И.

1.19. Организовать работу по освещению 
мероприятий по подготовке к летнему 
сезону 2018 года на официальном сайте 
ГБУ ДО «КЦЭТК»

февраль -  
сентябрь 2018 г.

Самарина У.В., 
Калиненко Н.И., 
Кошман Н.А., 
Воронов Д.М.

1.20. Провести своевременную работу по 
заключению договоров:
1) на оказание охранных услуг;
2) на оказание услуг по охране путём 
реагирования на сообщения о 
срабатывании тревожной сигнализации 
на подключённых к пультам 
централизованного наблюдения 
подразделений войск национальной 
гвардии объектах, охрана которых 
осуществляется с помощью технических 
средств охраны;
3) о возмездном оказании медицинских 
услуг;
4) на выполнение работ по техническому 
обслуживанию и устранению 
неисправностей системы пожарной 
сигнализации;
5) о возмездном оказании услуг по

до 01 марта 
2018 г.

Семикозова О.В., 
ТрофимчукВ.С., 
Криволапова Е.Е. 
Калиненко Н.И.

*
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организации питания;
4) на оказание услуг по вывозу ТКО;
5) на проведение барьерной обработки 
территории (аккарицидная обработка);
6) на проведение профилактических 
дезинфекционных работ;
7) на оказание услуг по стирке белья;
8) на утилизацию медицинских отходов 
класса Б, на утилизацию особо опасных 
отходов;
9) об обеспечении ДООЦ «Солнечный» 
питьевой водой гарантированного 
качества;
10) на холодное водоснабжение и 
водоотведение;
11) о возмездном оказании услуг (с 
вожатыми, воспитателями в летний 
период)

1.21. Подготовить пакет документов в 
Управление федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Ставропольскому краю (г. Пятигорск) 
для выдачи санитарно- 
эпидемиологического заключения по 
организации отдыха детей и их 
оздоровление в 2018 году

до 12 марта 
2018 г.

Калиненко Н.И.,
Криволапова Е.Е., 
Самарина У.В., 
Трофимчук B.C.

1.22. Подготовить пакет документов для 
организации конкурсной процедуры 
закупки услуг по организации питания

до 01 апреля 
2018г.

Яковлев И.И.

1.23. Организовать работу и провести 
лицензирование медицинского пункта 
ДООЦ «Солнечный»

до 30 апреля 
2018г.
т

Трофимчук B.C.,
Самарина У.В., 
Калиненко Н.И., 
Криволапова Е.Е.

1.24. Осуществлять информирование по 
срокам конкурса с ограниченным 
участием, проводимым министерством 
труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края на оказание услуг 
по отдыху, оздоровлению детей, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации (на сайте министерства)

в течение 
подготовки к

л о к

Криволапова Е.Е.
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1.25. Укомплектовать ДООЦ «Солнечный» 
кадрами обслуживающего персонала на 
летний период 2018 года

до 21 мая 
2018 г.

Криволапова Е.Е., 
Калиненко Н.И.

1.26. Провести краевые лагерные сборы для 
организаторов летнего отдыха (вожатых, 
воспитателей летних оздоровительных 
центров (лагерей)

май 2018г. Казначеева И.В.,
Самарина У.В., 
Кошман Н.А., 
Калиненко Н.И.

1.27. Осуществлять информационное и 
техническое обеспечение при 
подготовке и проведении лагерных смен

в период 
подготовки и 
проведения

л о к

Самарина У.В., 
Кошман Н.А., 
Калиненко Н.И., 
Казначеева И.В., 
Целовальников С.В., 
Воронов Д.М.

1.28. Провести расчет необходимыми 
канцелярскими и другими материалами 
при проведении культурно-массовых, 
экскурсионных и прочих досуговых 
мероприятий в 2018 году в ДООЦ 
«Солнечный» в каждой летней 
профильной оздоровительной смене

до 01апреля 
2018 г.

Трофимчук B.C.
Калиненко Н.И. 
Кошман Н.А.

1.29. Обеспечить:
- организацию и проведение работы по 
профилактике детского травматизма (в 
том числе дорожно - транспортного);
- несчастных случаев в каникулярный 
период в ДООЦ «Солнечный»

в период 
подготовки и 
проведения 

ЛОК

Самарина У.В.,
Калиненко Н.И., 
Кошман Н.А.

1.30. Дооформить в ДООЦ «Солнечный» 
информационные стенды, методический 
кабинет, вожатскую, игровые комнаты и 
комнаты отдыха, отрядные беседки и 
места для проведения кружковой работы 
в ДООЦ «Солнечный», спальные 
корпуса и пр.

до 18 апреля 
2018 г.

Калиненко Н.И.,
Кошман Н.А., 
Казначеева И.В.,

1.31. Совершенствовать работу в ГБУ ДО 
«КЦЭТК» и ДООЦ «Солнечный»:
-по развитию физической культуры и 
спорту;
-активному творческому досугу, 
оздоровления и занятости детей;
- по организации и проведении 
кружковой работы

постоянно Калиненко Н.И.,
Кошман Н.А., 
Баталова А.В., 
Короткевич Н.В.
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1.32. Обеспечить наличие в ДООЦ 
«Солнечный» в местах, доступных для 
детей и их родителей (законных 
представителей) информационных 
стендов:
- текстов устава ГБУ ДО «КЦЭТК»;
- правил внутреннего распорядка в 
ДООЦ «Солнечный»;
- информации об органах и 
учреждениях, осуществляющих 
контроль и надзор за соблюдением, 
обеспечением и защитой прав ребенка

до 01 июня 
2018 г.

Калиненко Н.И., 
Самарина У.В., 
Кошман Н.А.

1.33. Организовать и провести дни открытых 
дверейна базе ДООЦ «Солнечный» для 
родителей в день торжественного 
открытия каждой летней профильной 
оздоровительной смены

06 июня 2018 г., 
30 июня 2018г., 
24 июля 2018г., 

17 августа 
2018г.

Самарина У.В., 
Калиненко Н.И., 
Кошман Н.А.

1.34. Подготовить и провести:
- торжественные линейки открытия и 
закрытия летних профильных 
оздоровительных смен;
- культурно-массовые мероприятия в 
рамках профильных смен

июнь - сентябрь 
2018 г.

Самарина У.В., 
Калиненко Н.И., 
Кошман Н.А., 
Казначеева И.В.

1.35. Продолжить ведение книги отзывов 
отдыхающих и их родителей (законных 
представителей) об отдыхе в ДООЦ 
«Солнечный»

в течение года Калиненко Н.И.

2. Развитие инфраструктуры ДООЦ «Солнечный»

2.1. Организовать и провести ремонтные 
работы (текущий ремонт) в ДООЦ 
«Солнечный» (по отдельному плану)

в течение года Трос
инев

шмчукВ.С.,Кал 
жо Н.И.

2.2. Провести работу по обеспечению 
хозяйственными, канцелярскими 
товарами, спортивным инвентарём, 
постельными принадлежностями в 
ДООЦ «Солнечный» (по отдельному 
плану)

до 01 июня 
2018г.

Трос
Кали
Сем]

шмчук B.C., 
шенко Н.И., 
ткозова О.В.

2.3. Провести работу по кронированию и 
спилу деревьев в ДООЦ «Солнечный» 
(по мере необходимости)

апрель -  май 
2018 г.

Трос
Калт
Сем1

шмчукВ.С., 
шенко Н.И., 
нсозова О.В.
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2.4. Обеспечить круглосуточную работу 
автотранспорта в ДООЦ «Солнечный»в 
летний период

в течение летней 
оздоровительной 
кампании 2018 г.

ТрофимчукВ.С. 
Калиненко Н.И., 
Семикозова О.В.

2.5. Обеспечить техническими средствами 
мероприятия в период работы 
профильных смен в ДООЦ «Солнечный»

в течение летней 
оздоровительной 
кампании 2018 г.

Целовальников С.В., 
Калиненко Н.И.

2.6. Организовать работу(санитарные дни) 
по уборке территории ДООЦ 
«Солнечный» к летнему сезону 2018 
года

до 30 мая 
2018 г.

ТрофимчукВ.С.,Кал 
иненко Н.И.

2.7. Проверить в жилых павильонах:
- исправность и работу 
водонагревателейи их обеспечение при 
неисправности;
- подставками для обуви в павильонах 
при их отсутствии

до 01 апреля 
2018 г. *

Трофимчук B.C., 
Семикозова О.В., 
Калиненко Н.И.

3. Обеспечение комплексной безопасности детей в период летней 
оздоровительной кампании в ГБУ ДО «КЦЭТК» и ДООЦ «Солнечный»

3.1. Подготовить документы для 
проведения:
- ежегодного обязательного 
медицинского осмотра (обследования) 
сотрудников филиала ДООЦ 
«Солнечный»;
- обязательного психиатрического 
освидетельствования сотрудников 
филиала ДООЦ «Солнечный» (йо 
необходимости)

до 02 апреля 
2018 г.

Калиненко Н.И., 
Котовец Н.А.

3.2. Обеспечить меры безопасности детей в 
период организации отдыха и 
оздоровления детей, а также во время 
следования организованных групп детей 
на экскурсии и мероприятия за 
пределами ГБУ ДО «КЦЭТК» и ДООЦ 
«Солнечный»

июнь - сентябрь 
2018 г.

Калиненко Н.И., 
ТрофимчукВ.С., 
Котовец Н.А.
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3.3. Обеспечить меры по соблюдению тре
бований безопасности при организации 
перевозок групп детей, обязательное 
присутствие медицинского работника 
при перевозках детей на дальние 
расстояния (более двух часов)

июнь - сентябрь 
2018 г.

ТрофимчукВ.С.,
Калиненко Н.И., 
Котовец Н.А.

3.4. Организовать и провести 
информационно-пропагандистскую 
кампанию среди несовершеннолетних и 
их родителей (законных представителей) 
по вопросам безопасности детей, в том 
числе на объектах повышенной 
опасности (во время экскурсий, походов, 
передвижении в транспорте)

до 01 июня 
2018 г.

Котовец
Н.А.Самарина У.В., 
Калиненко Н.И.

3.5. Разместить на территории ДООЦ 
«Солнечный» знаки, запрещающие 
курение, плакаты о КГJI

до 01 июня 
2018 г.

Калиненко Н.И.,
Семикозова О.В.

3.6. Обеспечить работу круглосуточной 
охраны в ДООЦ «Солнечный» в летний 
период 2018 года

июнь - август 
2018 г.

Калиненко
Н.И. ,Трофимчу кВ. С 

Семикозова О.В.
3.7. Обеспечить санитарно - 

эпидемиологическую безопасность в 
ДООЦ «Солнечный»:
- провести профилактическую дез
инфекцию, дезинсекцию и дератизацию 
помещений и территории ДООЦ 
«Солнечный», далее- перед каждым 
потоком;
- покосить траву на территории^
- заменить устаревшие и пришедшие в 
негодность покрывала, подушки, 
полотенца, одеяла, столы, шкафы для 
одежды;
- просушить и проветрить перед началом 
каждой смены постельные 
принадлежности (матрацы, подушки, 
одеяла);
- обеспечить необходимым количеством 
кухонной, столовой, чайной посудой, 
эазделочными досками, кухонными 
ножами;
- обновить маркировку кухонного и 
уборочного инвентаря;

апрель - август 
2018 г.

ТрофимчукВ.С.,Кал
иненко Н.И., 
Семикозова О.В.
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- обеспечить необходимым количеством 
моющих и дезинфицирующих средств;
- обеспечить ДООЦ «Солнечный» 
питьевой водой гарантированного 
качества, соблюдать питьевой режим 
(бутилированная вода и т.п.);
- принять меры по повышению 
персональной ответственности 
воспитателей и вожатых за соблюдение 
законодательства в сфере охраны 
здоровья детей;
- обеспечить медицинский пункт 
необходимыми медикаментами и 
инвентарем;
- иметь запас репеллентов для ин
дивидуальной обработки одежды

3.8. Обеспечить комплекс мер пожарной 
безопасности ДООЦ «Солнечный»

до 09 мая 2018 г. ТрофимчукВ.С.,
Калиненко Н.И., 
Семикозова О.В.

3.9. Провести проверку уровня пожарной 
безопасности ДООЦ «Солнечный»

до 09 мая 2018 г. ТрофимчукВ.С.,
Калиненко Н.И.

3.10.
Обеспечить сотрудников филиала ДООЦ 
«Солнечный» спецодеждой и 
специальной обувью (по предписанию)

май 2018 г.

Котовец Н.А.,
Семикозова О.В., 
Трофимчук B.C., 
Калиненко Н.И.

3.11.

Проверить:
- наличие на рабочих местах в ДООЦ 
«Солнечный» инструкций по охране 
груда (копии)
- своевременногопроведения * 
инструктажей по охране труда 
(просмотр журналов регистрации 
проведения инструктажей на рабочем 
месте)

2 раза в год Котовец Н.А.,
Калиненко Н.И.

3.12.

Провести испытания контура 
заземленияэлектрооборудования и 
электросетей в помещениях и на 
территории филиала ДООЦ 
«Солнечный»

апрель-август 
2018 г.

Трофимчук B.C.
Котовец Н.А. 
Калиненко Н.И.

3.13. Организовать обучение руководящего 
состава ДООЦ «Солнечный» по 
программам пожарно - технического 
минимума

до 15 мая 2018 г. Котовец Н.А.



Приложение 3
к приказу ГБУ ДО «КЦЭТК»
от ?/,(?/. 2018 г. № ^ - о с н .

График
проведения летних профильных оздоровительно-образовательных смен в 

филиале ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» - ДООЦ
«Солнечный»

(г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова) в 2018 году

Сроки проведения 
летней профильной 

оздоровительно
образовательной смены

Направленность 
летней профильной оздоровительно

образовательной смены

I смена:
04.06.2018 Г.-24.06.2018 г.

«Солнечная фантазия» 
(художественная направленность)

II смена:
28.06.2018 г. - 18.07.2018 г.

«Я, ты, он, она - вместе дружная семья!» 
(физкультурно-спортивная направленность)

III смена:
22.07.2018г.- 11.08.2018 г.

«Зеленая планета -  это мы!» 
(естественнонаучная направленность)

IV смена:
15.08.2018 г.- 28.08.2018 г.

«Вместе весело шагать!» 
(туристско-краеведческая направленность)



             

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

               

 Филиал ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма  

и краеведения» - детский оздоровительно-образовательный центр 

«Солнечный» 

 

ПУТЕВКА  В ДООЦ «Солнечный» 

Смена №______                       № ___________                 Серия ___ 

 

      Срок путевки: с "____" __________  по "_____" ____________ 

      Фамилия, имя  ребенка 

________________________________________________________ 

      Год, месяц рождения 

________________________________________________________ 

      Социальные показания 

________________________________________________________ 

                                (льготная категория, N документа) 

      Ф.И.О. родителя (опекуна) 

________________________________________________________ 

            Адрес, телефон 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

      Учреждение (организация), направившая ребенка 

________________________________________________________ 

      Стоимость путевки: ___________________________________ 

                                            сумма прописью 

      К оплате: ____________________________________________ 

                                              сумма прописью 

Наименование организации, выдавшей путевку:  

ГБУ ДО «Краевой центр  экологии, туризма и краеведения» 

      М.П.                                   

 

 Директор                                                                                    Т.М. Зима 
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Филиал ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма 

и краеведения» - детский оздоровительно-образовательный центр 

«Солнечный» 

 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К ПУТЕВКЕ В ДООЦ «Солнечный» 

Смена №______                       № ___________                 Серия ___ 

 

      Срок путевки: с "____" __________  по "_____" ____________ 

      Фамилия, имя  ребенка 

________________________________________________________ 

      Год, месяц рождения 

________________________________________________________ 

      Социальные показания 

________________________________________________________ 

                                (льготная категория, N документа) 

      Ф.И.О. родителя (опекуна) 

________________________________________________________ 

            Адрес, телефон 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

      Учреждение (организация), направившая ребенка 

________________________________________________________ 

      Стоимость путевки____________________________________ 

                                            сумма прописью 

      К оплате: ____________________________________________ 

                                              сумма прописью 

Наименование организации, выдавшей путевку: 

 ГБУ ДО «Краевой центр  экологии, туризма и краеведения» 

      М.П.                                   

 

Директор                                                                                    Т.М. Зима 



 

                  

Детский оздоровительно-образовательный центр  

«Солнечный» 

расположен в городе Пятигорске,  

у подножья горы Машук, на высоте 580 м над уровнем 

моря, неподалеку от места дуэли М.Ю. Лермонтова.  

Прекрасная экологическая обстановка  

Кавказских Минеральных Вод благотворно влияет  

на оздоровление отдыхающих. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, гора Машук,  

ДООЦ «Солнечный» 

Телефон: 8 (87933) 2-17-00 

www.ecoturcentr.ru 

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

 

Детский оздоровительно-образовательный центр  

«Солнечный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пятигорск  
2017 г. 

 

http://www.ecoturcentr.ru/


ДОГОВОР № ______
купли-продажи путевок в филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный»

г. Ставрополь «_» ______________ 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма 
и краеведения», в лице директора Зимы T.M., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,__________________________  в
лице директора ___________________ , действующ__ на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», и гражданин (ка) РФ  _______________________________________________
(паспорт: _______ №_______  выдан:  _________________________________________________________,
дата выдачи: ________________ , код подразделения  ), проживающий(ая) по адресу:
     >
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель за определенную настоящим договором плату реализует Заказчику 1 (Одну) 

путевку, подтверждающую право Заказчика на предоставляемый комплекс услуг по детскому 
оздоровительно-образовательному отдыху в филиале государственного бюджетного учреждения

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» — детский 
оздоровительно-образовательный центр «Солнечный» (далее -  ДООЦ «Солнечный»), согласно
образовательных стандартов и учебных планов по _________________________________  направленности, в
рамках
реализации____________________________________________________________________________________________

(указать образовательную программу) 
ребенку - ___________________________________________________________________ ,________________________ ,
(Ф.И.О.) (дата рождения)

проживающему(ей) по адресу:________________________________________________________________________.
1.2. ДООЦ «Солнечный» расположен по адресу: место дуэли М.Ю. Лермонтова, гора Машук, город 

Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчикукомплекс услуг по детскому оздоровительно-образовательному 

отдыху в летний период 2018 года, который включает в себя:
- проживание;
- 5-ти разовое питание;
- оздоровительно-образовательные мероприятия;
- культурно-воспитательные мероприятия;
- оказание первой медицинской помощи (в случае необходимости).
2.1.2. Обеспечить надлежащее соблюдение санитарных норм.
2.1.3. Уведомить Заказчика в случае заболевания ребенка.
2.1.4. Обеспечить доставку ребенка при необходимости в лечебное учреждение (по согласованию с 

Заказчиком).
2.1.5. Провести инструктаж по Правилам пожарной безопасности в день заезда ребенка в ДООЦ 

«Солнечный».
2.2. Начало оказания услуги в ДООЦ «Солнечный»: «___»___________ 2018 г.
Окончание оказания услуги: « » _________   2018 г.
2.3. Доставка ребенка Заказчика к месту отдыха в ДООЦ «Солнечный» и обратно осуществляется 

транспортом Заказчика. Транспортные расходы не подлежат возмещению Исполнителем.
2.4. Перед началом смены Исполнителем осуществляется обязательный медицинский осмотр 

ребенка и передача Заказчиком Исполнителю документов, предусмотренных подпунктом пункта ЗЛ.1 
настоящего договора. В случае не прохождения медосмотра по медицинским показателям, устанавливаемым 
Исполнителем, или отсутствия какого-либо из указанных документов, ребенок Заказчика в ДООЦ 
«Солнечный» не допускается, плата за услуги Заказчику невозвращается.

2.5. Исполнитель обязан вернуть Заказчику деньги за путевку в случае:
2.5.1. Письменного обоснованного отказа Заказчика от услуг по настоящему договору за 20 дней до 

начала смены -  в размере суммы оплаты путевки средствами Заказчика,в случае нарушения срока 
уведомления средства не возвращаются;

2.5.2. В других случаях деньги за путевки Заказчику не возвращаются.

Приложение 5
к приказу ГБУ ДО «КЦЭТК»

от О/, 2018 г. № - оси

1



2.6. Исполнитель вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без 
выплаты Заказчику денежных средств, уплаченных последним за путевку, в случае досрочного (до 
окончания смены) возвращения ребенка из ДООЦ «Солнечный» в результате нарушения ребенком или 
Заказчиком установленных правил поведения и обязательств по настоящему договору (раздел 3).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. При заезде в ДООЦ «Солнечный» предоставить Исполнителю документы, необходимые для 

выполнения последним обязательств по настоящему Договору:
- путевку;
- подлинник и копию документа об оплате путевки (квитанцию, платежное поручение);
- копию паспорта (ребенка и родителя (законного представителя) /свидетельства о рождении 

ребенка;
- копию медицинского страхового полиса;
- сертификат обо всех профилактических прививках с обязательным наличием 2-кратной 

вакцинации против кори.
-справка по форме 079-у (для детского лагеря), с обязательным указанием аллергологического 

анамнеза (при наличии аллергии - перечислить значимые аллергены).
- справка об эпидемиологическом окружении от участкового педиатра по месту жительства, 

сроком давности не более 3-х дней до отъезда в лагерь,об отсутствии педикулеза и чесотки, о 
результатах анализов ная/глист, энтеробиоз;

- настоящий договор (в случае получения путевки в день явки в ДООЦ «Солнечный» (п. 5.1.), 
подписанные Учреждением и Заказчиком акты оказанных услуг;

- страховку от несчастных случаев на ребенка.
3.1.2. Обеспечить соблюдение ребенком правил поведения в ДООЦ «Солнечный»(Приложение 1), 

памятки родителям (сайт центра http://ecoturcentr.ru/. раздел ДООЦ «Солнечный »).
3.1.3. Проверить багаж ребенка на предмет наличия запрещенных в ДООЦ «Солнечный» предметов 

(продукты, сигареты, спиртные напитки, колющие и режущие предметы и пр. запрещенное 
санитарно-эпидемиологическими нормами).

3.1.4. Не давать ребенку ценные вещи и крупные суммы денег.
3.1.5. Обеспечить выполнение ребенком требований воспитательного, медицинского и др. 

персонала ДООЦ «Солнечный».
3.1.6. В случае причинения ребенком материального ущерба имуществу Исполнителя полностью 

возместить данный ущерб (Приложение 2).
3.1.7. Нести ответственность за представленные Исполнителю перед началом смены сведения о 

состоянии здоровья ребенка.
3.1.8. Своевременно произвести оплату заказанных им услуг в соответствии с требованиями п. 4.2. 

настоящего договора.
3.1.9. На основании письменного заявления родителей (законных представителей), установленного 

образца на имя заведующего филиалом, с указанием причины отсутствия, ребенку разрешено покинуть 
территорию лагеря совместно с родителями (законными представителями). На это время родитель 
(законный представитель), принимает на себя полную юридическую ответственность за жизнь и здоровье 
ребенка (детей).

При возврате ребенка на территорию ДООЦ «Солнечный» предоставляется обновлённая справка об 
эпидокружении, об отсутствии педикулеза и чесотки, заключение лечащего врача.

По окончании посещения родители (законные представители), должны лично передать ребенка 
воспитателю отряда.

3.2. Заказчик имеет право на:
3.2.1. Доступ ребенка к ресурсам ДООЦ «Солнечный», предназначенным для отдыха и 

оздоровления.
3.2.2. Обеспечение личной безопасности ребенка, беспрепятственное получение ребенком 

неотложной медицинской помощи в случае необходимости.
3.2.3. Доступ ребенка к личным средствам связи ежедневно с 8-00 до 21-00 (в ночное время 

телефоны сдаются администрации ДООЦ «Солнечный» на ответственное хранение).
3.2.4. Посещение ребенка в ДООЦ «Солнечный» осуществляется в специально отведенное для этого 

время, устанавливаемое администрацией ДООЦ «Солнечный».
3.3. Учреждение обязуется:
3.3.1. Своевременно произвести оплату средств за услуги по детскому оздоровительно

образовательному отдыху ребенка в ДООЦ «Солнечный».
4. ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего Договора (полная стоимость заказанного комплекса услуг) составляет 

_____________________________________________________________________________________________, без НДС.
4.2. Оплата по договору производится:
4.2.1. Учреждением путем перечисления квотированной суммы средств, в соответствии с

нормативным документом, на лицевой счет Исполнителя в размере _____________  руб. (______________
рублей коп.), без НДС.

4.2.2. Заказчиком путем перечисления средств на лицевой счет Исполнителя в размере 
_____________ руб. (______________ рублей копеек), без НДС.
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4.3. Оплата по договору производится на основании выставленного счета в порядке 100% 
предоплаты в течении 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления документа на оплату (в 
соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 20 января 2017г. № 12-п «О мерах 
по реализации Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»),

4.4. Комплекс услуг по детскому оздоровительно-образовательному отдыху в филиале 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии,
туризма и краеведения» — детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный» считается 
оказанным по факту подписания акта оказанных услуг с выставлением счета-фактуры.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПУТЕВОК
5.1. Выдача путевки Заказчику производится после подписания сторонами и возврата настоящего 

договора Исполнителю, а также проведения оплаты по настоящему договору (п.4.1, п. 4.2).
5.2. Передача путевки подтверждается оформлением накладной, подписаннойуполномоченными 

представителями сторон настоящего договора, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3. Исполнитель обеспечивает выдачу «отрывного талона» с указанием времени пребывания 

ребенка в ДООЦ «Солнечный» по моменту убытия.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае оказания Заказчику некачественных услуг по договору он вправе предъявить 

Исполнителю письменную обоснованную претензию, которая подлежит рассмотрению в срок 30 дней с 
момента ее получения (с учетом пробега почты).

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения договора, 
решаются путем переговоров. При не достижении согласия споры по договору разрешаются в судебном 
порядке.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока 

предоставления комплекса услуг Заказчику (смены, согласно п. 2.2 настоящего договора), а в части 
взаиморасчетов -  до полного выполнения сторонами принятых на себя по договору обязательств. Истечение 
срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему договору.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу.
9.2. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они не 

противоречат действующему законодательству РФ, если они совершены и подписаны уполномоченными на 
то лицами обеих сторон.

9.3. Сторонам, подписавшим договор, понятны условия договора.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Г осударственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр 
экологии, туризма и 
краеведения»
Юридический адрес:
355004, Ставропольский край,
г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 148.
ИНН 2635050738;
КПП 263401001
ОКТМО 07701000
МФ СК (ГБУ ДО «КЦЭТК»
л/с 075.70.014.8)
р/с 40601810600023000001
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
г. Ставрополь
БИК 040702001
К Б К 07500000000000002130
тип средств 04.01.02

Директор:
Т.М. Зима

Учреждение: Заказчик

(Ф И О )
(полное наименование) 

Юридический адрес:
Индекс:

Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:
т е л .( )
ИНН:
КПП:

Телефон:

ОКТМО:
Банковские реквизиты:

Выдан:
Дата выдачи*

Л/с:
Р/с:
БИК:

Директор:

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка 
подписи
м.п.ПОДПИСЬ

м.п.

3



Приложение 1
к договору купли-продажи путевок 
в филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - 
ДООЦ «Солнечный» 
от « » _____    2018г. №

Правила поведения ребенка в ДООЦ «Солнечный»

Дети в ДООЦ «Солнечный» распределяются по отрядам в соответствии с возрастом.
В период нахождения в ДООЦ «Солнечный» наставниками для ребенка становится воспитатель и 

вожатый. В каждом отряде один воспитатель и два вожатых. Воспитатели и вожатые организуют 
спортивные и культурные мероприятия, проверяют бытовые условия, следят за состоянием здоровья и 
отвечают за безопасность ребенка. К воспитателю и вожатомуможно обратиться с любым вопросом, 
который возник у ребенка.

Правила, установленные в детском коллективе:
- в ДООЦ «Солнечный» установлен режим дня (время подъема, отбоя, приема пищи, и других 

необходимых процедур);
- воспитатель и вожатый отвечает за безопасность ребенка, поэтому ребенок должен выполнять их 

распоряжения, не должен самостоятельно выходить за территорию лагеря;
- в ДООЦ «Солнечный» не разрешается курение и распитие спиртных напитков (в том числе пива).
Приезд ребенка в ДООЦ «Солнечный» считается согласием ребенка и его родителей

(законных представителей) на выполнение правил, установленных в Д О О Ц  «Солнечный»(приказ ГБУ 
ДО «КЦЭТК» от 17.06.2016 г. № 173-осн «Об утверждении правил внутреннего распорядка в период 
проведения летних профильных смен в ДООЦ «Солнечный» - филиале ГБУ ДО «КЦЭТК»).

Просьба разъяснить детям, что:
- за нарушение правил пребывания в ДООЦ «Солнечный» и действующего законодательства 

(воровство, аморальное поведение, самовольные действия, которые могут нанести вред его здоровью или 
здоровью окружающих, курение, прием алкогольных напитков или наркотиков и т.п.) ребенок может быть 
досрочно отчислен из ДООЦ «Солнечный» и доставлен домой за счет родителей;

- за причиненный ущерб имуществу лагерю ответственность несут родители ребенка.

Общие правила поведения детей (подростков) в ДООЦ «Солнечный».
1. Необходимо соблюдать режим дня ДООЦ «Солнечный», общие санитарно-гигиенические нормы 

(умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.).
2. Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные в ДООЦ «Солнечный» 

правила, в том числе правила противопожарной безопасности, правила проведения экскурсий, автобусных 
поездок, походов и т.п.

3. Ребенок (подросток) обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться обязательно 
разрешение своего воспитателя, вожатого.

4. Выход за территорию ДООЦ «Солнечный» допускается только с разрешения заведующего 
филиалом и только в сопровождении воспитателя.

5. Каждый ребенок (подросток) и сотрудник ДООЦ «Солнечный» должен беречь зеленые 
насаждения на территории ДООЦ «Солнечный», соблюдать чистоту.

6. Нельзя есть незнакомые ягоды, плоды.
7. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать воспитателю вожатым или сразу же в 

медицинский кабинет.
8. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, действиями и 

поведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство.
9. В ДООЦ «Солнечный» запрещается курить и употреблять спиртные напитки, в том числе пиво.
10. Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу ДООЦ «Солнечный».
11. Во время купания в душевых не допускать шалостей, не бросать на пол мыло и другие 

предметы.
12. Во время дежурства в столовой нельзя заходить на пищеблок.
13. Нельзя употреблять в пищу продукты, привезенные из дома или приобретенные по пути в

лагерь.
14. Мясные, рыбные, молочные продукты, а так же продукты с просроченным сроком от родителей 

и гостей не принимаются.
Правила противопожарной безопасности.
1. Необходимо знать план эвакуации спального корпуса столовой, вожатской, административного 

здания. В случае обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить любому 
взрослому.
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2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории ДООЦ «Солнечный», в походах.
3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения вожатого.
4. В ДООЦ «Солнечный» курить запрещено.
5. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение воспитателям.
6. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов следует 

сообщить воспитателю, вожатому.

Правила поведения во время массовых мероприятий.
1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. Отойти можно 

только в сопровождении воспитателя, вожатого.
2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. Если это не предполагается 

сценарием, нельзя появляться на мероприятиях в купальнике, шлепанцах.
3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду наличие 

головного убора обязательно.
4. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, не 

свистеть, не топать ногами).
5. В столовой, на площадках ДООЦ «Солнечный», в комнатах в случае чрезвычайной ситуации не 

поддаваться панике.

Правила поведения на автобусных экскурсиях.
1. Посадка в автобус производится по команде экскурсовода (воспитателя).
2. Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя высовываться из 

окна и выставлять руки в окно.
3. При резком торможении необходимо держаться за поручни.
4. В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить экскурсоводу 

(воспитателю, вожатому).
5. Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде экскурсовода (воспитателя, 

вожатого).
6. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не 

разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (воспитателя, вожатого). 
Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу.

Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов).
Все пешеходные экскурсии сопровождает медицинский работник.
1. К пешеходным экскурсиям допускаются дети (подростки) в соответствующей форме одежды: 

закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости длинные брюки и рубашки (кофты) с длинными 
рукавами.

2. Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод. Необходимо строго 
выполнять указания экскурсовода, а также сопровождающих воспитателей, вожатых.

3. Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не разбредаться. Не 
разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям 
оврагов, ущелий, обрывов.

4. Необходимо своевременно сообщить медицинскому работнику, воспитателю, вожатому об 
ухудшении состояния здоровья или травмах.

5.Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям региона, на территории 
которого проходит экскурсия, бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры.

6. Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей остановке отряда по 
разрешению экскурсовода.

7. По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте и после объявления 
окончания экскурсии следовать указаниям своего воспитателя, вожатого.

8. Покупки в магазине можно делать только с разрешения воспитателя, вожатого.
9. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко выполняя 

указания воспитателя, вожатого.

Правила пользования мобильным телефоном в ДООЦ «Солнечный».

1. Доступ ребенка к личным средствам связи ежедневно с 8-00 до 21-00 (по желанию детей в ночное 
время телефоны сдаются администрации ДООЦ «Солнечный» на ответственное хранение).

2. Не рекомендуем родителям давать детям с собой видеокамеру, дорогой цифровой фотоаппарат и 
мобильный телефон. Если родители считают возможным оставить те или иные ценности ребенку, они 
обязаны расписаться в паспорте отряда в том, что в случае утери или поломки не будут предъявлять 
претензии к администрации Центра.
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3. По желанию родителей мобильный телефон ребенка может быть сдан на ответственное хранение 
(под роспись) в специальное место -  сейф в кабинет заведующего ДООЦ «Солнечный». Сданный телефон 
находится в именном пакете и выдается воспитателем ребенку с 08.00 до 21.00.

4. Родители могут узнавать информацию о детях и связываются по телефонам воспитателей, 
вожатых в следующие временные сроки:

с 08.00 до 09.00,
с 14.00 до 16.00,
с 17.00 до 18.00.
В момент общения с воспитателями, вожатым родители могут пригласить своего ребенка к 

телефону воспитателя, вожатого.
6. Держать при себе мобильный телефон детям не разрешается во время проведения занятий. 

Случайно выпавший из кармана телефон может угрожать безопасности спортивных мероприятий. Звонок 
может отвлечь инструктора от работы с участником. Кроме того, звонки будут отвлекать физруков, 
вожатых, экскурсоводов и пр. от работы, что скажется на качестве, результативности и настроении и детей 
и взрослых. В это время ребенку лучше не звонить, так как он не сможет ответить.

5. В случае необходимости дети всегда могут воспользоваться стационарным телефоном.

AdMUHUcmpaifUH и сотрудники Центра не несут ответственность за порчу или пропажу ценных 
вещей, телефонов и денег.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Г осударственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр 
экологии, туризма и 
краеведения»

Директор:
Т.М. Зима

Учреждение: Заказчик

(Ф .И .О .)
(полное наим енование) 

Директор:

ПОДПИСЬ
м.п.

подпись расшифровка подписи

м.п. подпись расшифровка подписи
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Приложение 2
к договору купли-продажи путевок 
в филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - 
ДООЦ «Солнечный» 
от «___ » _____________ 2018г. № _____

Порядок привлечения к материальной ответственности 
Заказчика в случае причинения Ребенком 

материального ущерба имуществу Исполнителя

1. Исполнитель устанавливает размер причиненного ущерба

Размер материального ущерба, причиненного Исполнителю ребенком Заказчика, при 
предоставлении комплекса услуг по детскому оздоровительно-образовательному отдыху в филиале 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения» - детском оздоровительно-образовательном центре «Солнечный» (согласно п. 1.1 
договора) при утрате и порче имущества определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 
рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости 
имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества, на основании 
расчетов, проведенных бухгалтерией Исполнителя.

2. Исполнитель проводит проверкуразмера причиненного ущерба
и причин его возникновения

По факту проведения обязательной проверки выяснения причин утраты или порчи имущества 
Исполнителя рабочей комиссией, утвержденной приказом директора ГБУ ДО «КЦЭТК» оформляется акт 
проверки, фиксирующий факт причинения ущерба, с приложением письменных объяснений, служебных 
записок и пр. В случае обнаружения порчи имущества, представителями Исполнителя составляется 
дефектная ведомость.

3. Возмещение ущерба

По факту проведенной проверки Исполнителем в ГБУ ДО «КЦЭТК» приглашается Заказчик для 
решения вопросов возмещения ущерба Заказчиком в добровольном или в принудительном порядке.

По соглашению сторон договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа либо 
передача в возмещение ущерба Исполнителю равноценного имущества или исправление испорченного 
имущества. В случае добровольного возмещения ущерба Заказчик предоставляет Исполнителю 
письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей.

Через суд взыскание ущерба может осуществляться в случае, если Заказчик не согласен 
добровольно возместить ущерб Исполнителя.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Краевой 
центр экологии, туризма и 
краеведения»

Директор:
Т.М .Зима

Учреждение: Заказчик

(Ф .И .О .)
(полное н аим енование) 

Директор:

подпись расшифровка подписи

м.п.
подпись расшифровка подписи

ПОДПИСЬ
м.п.
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АКТ № _______/ 1
оказанны х услуг

г. Ставрополь «___ » ___________ 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма 
и краеведения», в лице директора Зимы Т.М., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», и      в лице директора
____________________ , действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с
другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал Учреждению услуги в рамках
договора № _______ от « »  _______2018 г.

При этом:
1 .Исполнитель исполнил обязательство по предоставлению комплекса услуг по детскому 

оздоровительно-образовательному отдыху в филиале государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» - детском оздоровительно
образовательном центре «Солнечный» (далее -  ДООЦ «Солнечный»), согласно образовательных стандартов 
и учебных планов п о    направленности, в рамках
реализации________________________ ___________________________________________________________________

(указать образовательную программу) 
ребенку —________________________________________________________________  ,_____________________ ,
(Ф.И.О.) (дата рождения)

проживающему(ей) по адресу:  _______________________________________________________________________.
с «__ » ________ 2018 г. по «__» __________2018 г.

2.Учреждение к объему и качеству оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет.
3.Стоимость оказанных услуг составляет___________руб. (______________________рублей___коп.),

без НДС.

От И сполнителя от Учреждения

Директор ГБУ ДО «КЦЭТК»
Т.М. Зима  /________________ /

АКТ № _______/ 2
оказанных услуг

г. Ставрополь « _» ___________  2018 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма 
и краеведения», в лице директора Зимы Т.М., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», и гражданка Р Ф ______________(паспорт:   № ____________вы дан :___________________ ,
дата выдачи: ____________ ), проживающая по адресу: ____________________________________________ ,
именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель
оказал Заказчику услуги в рамках договора №  от « » __________2018 г.
При этом:

1. Исполнитель исполнил обязательство по предоставлению комплекса услуг по детскому 
оздоровительно-образовательному отдыху в филиале государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» - детском оздоровительно
образовательном центре «Солнечный» (далее -  ДООЦ «Солнечный»), согласно образовательных стандартов
и учебных планов по _____________________________________________  направленности, в рамках
реализации____________________________________________________________________________________________

(указать образовательную программу) 
ребенку - _________________________________________________________________ ,________________________ ,
(Ф.И.О.) (дата рождения)

проживающему(ей) по адресу: ________________________________________________________________ .
с «___» ________ 2018 г. по «___» _ _ _ _ _ _  2018 г.

2.Заказчик к объему и качеству оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет.
3.Стоимость оказанных услуг составляет_______________ руб. (_______ тысяч ___________ руб. 00

коп.), без НДС.

О т И сполнителя от Заказчика

Директор ГБУ ДО «КЦЭТК»
Т.М. Зима /_____  /
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ДОГОВОР № ______
купли-продажи путевок в филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный»

г. Ставрополь « » _____________ 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма 
и краеведения», в лице директора Зимы Т.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» и гражданин (ка) РФ _________ _________________________________________________________
(паспорт: _______ №_______  выдан: '______  ,
дата выдачи: ________________ , код подразделения__________ __________ ), проживающий(ая) по адресу:
     .>
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель за определенную настоящим договором плату реализует Заказчику 1 (Одну) 

путевку, подтверждающую право Заказчика на предоставляемый комплекс услуг по детскому 
оздоровительно-образовательному отдыху в филиале государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» - детском оздоровительно
образовательном центре «Солнечный» (далее -  ДООЦ «Солнечный»), согласно образовательных стандартов 
и учебных планов по ___________________ _____________  направленности, в рамках
реализации_____________ _____________________________________________________________________________ _

(указать образовательную программу) 
ребенку - ________________ ___________________________________________________ ,________________________ ,
(Ф.И.О.) (дата рождения)

проживающему(ей) по адресу:_________________________________________________________________________.
1.2. ДООЦ «Солнечный» расположен по адресу: место дуэли М.Ю. Лермонтова, гора Машук, город 

Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчику комплекс услуг по детскому оздоровительно-образовательному 

отдыху в летний период 2018 года, который включает в себя:
- проживание;
- 5-ти разовое питание;
- оздоровительно-образовательные мероприятия;
- культурно-воспитательные мероприятия;
- оказание первой медицинской помощи (в случае необходимости).
2.1.2. Обеспечить надлежащее соблюдение санитарных норм.
2.1.3. Уведомить Заказчика в случае заболевания ребенка.
2.1.4. Обеспечить доставку ребенка при необходимости в лечебное учреждение (по согласованию с 

Заказчиком).
2.1.5. Провести инструктаж по Правилам пожарной безопасности в день заезда ребенка в ДООЦ 

«Солнечный».
2.2. Начало оказания услуги в ДООЦ «Солнечный»: «__ » ___________ 2018 г.
Окончание оказания услуги: «__»_ ________ 2018 г.
2.3. Доставка ребенка Заказчика к месту отдыха в ДООЦ «Солнечный» и обратно осуществляется 

транспортом Заказчика. Транспортные расходы не подлежат возмещению Исполнителем.
2.4. Перед началом смены Исполнителем осуществляется обязательный медицинский осмотр 

ребенка и передача Заказчиком Исполнителю документов, предусмотренных подпунктом пункта 3.1.1 
настоящего договора. В случае не прохождения медосмотра по медицинским показателям, устанавливаемым 
Исполнителем, или отсутствия какого-либо из указанных документов, ребенок Заказчика в ДООЦ 
«Солнечный» не допускается, плата за услуги Заказчику невозвращается.

2.5. Исполнитель обязан вернуть Заказчику деньги за путевку в случае:
2.5.1. Письменного обоснованного отказа Заказчика от услуг по настоящему договору за 20 дней до 

начала смены - в размере суммы оплаты путевки средствами Заказчика,в случае нарушения срока 
уведомления средства не возвращаются.

2.6. В других случаях деньги за путевки Заказчику не возвращаются.
2.7. Исполнитель вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без 

выплаты Заказчику денежных средств, уплаченных последним за путевку, в случае досрочного (до 
окончания смены) возвращения ребенка из ДООЦ «Солнечный» в результате нарушения ребенком или 
Заказчиком установленных правил поведения и обязательств по настоящему договору (раздел 3).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. При заезде в ДООЦ «Солнечный» предоставить Исполнителю документы, необходимые для 

выполнения последним обязательств по настоящему Договору:
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- путевку;
- подлинник и копию документа об оплате путевки (квитанцию, платежное поручение);
- копию паспорта (ребенка и родителя (законного представителя) /свидетельства о рождении 

ребенка;
- копию медицинского страхового полиса;
- сертификат обо всех профилактических прививках с обязательным наличием 2-кратной 

вакцинации против кори.
-справка по форме 079-у (для детского лагеря), с обязательным указанием аллергологического 

анамнеза (при наличии аллергии - перечислить значимые аллергены).
- справка об эпидемиологическом окружении от участкового педиатра по месту жительства, 

сроком давности не более 3-х дней до отъезда в лагерь,об отсутствии педикулеза и чесотки, о 
результатах анализов ная/глист, энтеробиоз;

- настоящий договор (в случае получения путевки в день явки в ДООЦ «Солнечный» (п. 5.1.), 
подписанные Учреждением и Заказчиком акты оказанных услуг;

- страховку от несчастных случаев на ребенка.
3.1.2. Обеспечить соблюдение ребенком правил поведения в ДООЦ «Солнечный» (Приложение 1), 

памятки родителям (сайт центра http://ecoturcentr.ги/. раздел ДООЦ «Солнечный »).
3.1.3. Проверить багаж ребенка на предмет наличия запрещенных в ДООЦ «Солнечный» предметов 

(продукты, сигареты, спиртные напитки, колющие и режущие предметы и пр. запрещенное 
санитарно-эпидемиологическими нормами).

3.1.4. Не давать ребенку ценные вещи и крупные суммы денег.
3.1.5. Обеспечить выполнение ребенком требований воспитательного, медицинского и др. 

персонала ДООЦ «Солнечный».
3.1.6. В случае причинения ребенком материального ущерба имуществу Исполнителя полностью 

возместить данный ущерб (Приложение 2).
3.1.7. Нести ответственность за представленные Исполнителю перед началом смены сведения о 

состоянии здоровья ребенка.
3.1.8. Своевременно произвести оплату заказанных им услуг в соответствии с требованиями п. 4.2. 

настоящего договора.
3.1.9. На основании письменного заявления родителей (законных представителей), установленного 

образца на имя заведующего филиалом, с указанием причины отсутствия, ребенку разрешено покинуть 
территорию лагеря совместно с родителями (законными представителями). На это время родитель 
(законный представитель), принимает на себя полную юридическую ответственность за жизнь и здоровье 
ребенка (детей).

При возврате ребенка на территорию ДООЦ «Солнечный» предоставляется обновлённая справка об 
эпидокружении, об отсутствии педикулеза и чесотки, заключение лечащего врача.

По окончании посещения родители (законные представители), должны лично передать ребенка 
воспитателю отряда.

3.2. Заказчик имеет право на:
3.2.1. Доступ ребенка к ресурсам ДООЦ «Солнечный», предназначенным для отдыха и 

оздоровления.
3.2.2. Обеспечение личной безопасности ребенка, беспрепятственное получение ребенком 

неотложной медицинской помощи в случае необходимости.
3.2.3. Доступ ребенка к личным средствам связи ежедневно с 8-00 до 21-00 (в ночное время 

телефоны сдаются администрации ДООЦ «Солнечный» на ответственное хранение).
3.2.4. Посещение ребенка в ДООЦ «Солнечный» осуществляется в специально отведенное для этого 

время, устанавливаемое администрацией ДООЦ «Солнечный».
4. ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего Договора (полная стоимость заказанного комплекса услуг) составляет

_______________________________________ без НДС.
4.2. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления средств на лицевой счет 

Исполнителя.
4.3. Оплата по договору производится на основании выставленного счета в порядке 100% 

предоплаты в течении 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления документа на оплату.
4.4. Комплекс услуг по детскому оздоровительно-образовательному отдыху в филиале 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения» - детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный» считается 
оказанным по факту подписания акта оказанных услуг с выставлением счета-фактуры.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПУТЕВОК
5.1. Выдача путевки Заказчику производится после подписания сторонами и возврата настоящего 

договора Исполнителю, а также проведения оплаты по настоящему договору (п.4.1, п. 4.2).
5.2. Передача путевки подтверждается оформлением накладной, подписаннойуполномоченными 

представителями сторон настоящего договора, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
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5.3. Исполнитель обеспечивает выдачу «отрывного талона» с указанием времени пребывания 
ребенка в ДООЦ «Солнечный» по моменту убытия.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и другим действующим 
законодательством РФ.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае оказания Заказчику некачественных услуг по договору он вправе предъявить 

Исполнителю письменную обоснованную претензию, которая подлежит рассмотрению в срок 30 дней с 
момента ее получения (с учетом пробега почты).

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения договора, 
решаются путем переговоров. При не достижении согласия, споры по договору разрешаются в судебном 
порядке.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока 

предоставления комплекса услуг Заказчику (смены, согласно п. 2.2 настоящего договора), а в части 
взаиморасчетов - до полного выполнения сторонами принятых на себя по договору обязательств. Истечение 
срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему договору.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу.
9.2. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они не 

противоречат действующему законодательству РФ, если они совершены и подписаны уполномоченными на 
то лицами обеих сторон.

9.3. Сторонам, подписавшим договор, понятны условия договора.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: Заказчик

Г осударственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Краевой центр (Ф И О )
экологии, туризма и краеведения»
Юридический адрес: Индекс:
355004, Ставропольский край, г. Ставрополь, Адрес регистрации:
ул. Лермонтова, 148.
ИНН 2635050738
КПП 263401001 Адрес фактического проживания:
ОКТМО 07701000
МФ СК (ГБУ ДО «КЦЭТК» л/с 075.70.014.8)
р/с 40601810600023000001 Телефон:
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Паспорт: №
г. Ставрополь Выдан:
БИК 040702001
К Б К 07500000000000002130
тип средств 04.01.02 Дата выдачи:

Код подразделения:

Директор:
Т.М. Зима подпись расшифровка подписи

ПОДПИСЬ
м.п.
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Приложение 1
к договору купли-продажи путевок 
в филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - 
ДООЦ «Солнечный» 
от « » _____ 2018 г. №

Правила поведения ребенка в ДООЦ «Солнечный»

Дети в ДООЦ «Солнечный» распределяются по отрядам в соответствии с возрастом.
В период нахождения в ДООЦ «Солнечный» наставниками для ребенка становится воспитатель и 

вожатый. В каждом отряде один воспитатель и два вожатых. Воспитатели и вожатые организуют спортив
ные и культурные мероприятия, проверяют бытовые условия, следят за состоянием здоровья и отвечают за 
безопасность ребенка. К воспитателю и вожатому можно обратиться с любым вопросом, который возник у 
ребенка.

Правила, установленные в детском коллективе:
- в ДООЦ «Солнечный» установлен режим дня (время подъема, отбоя, приема пищи, и других не

обходимых процедур);
- воспитатель и вожатый отвечает за безопасность ребенка, поэтому ребенок должен выполнять их 

распоряжения, не должен самостоятельно выходить за территорию лагеря;
- в ДООЦ «Солнечный» не разрешается курение и распитие спиртных напитков (в том числе пива).
Приезд ребенка в ДООЦ «Солнечный» считается согласием ребенка и его родителей (закон-ных

представителей) на выполнение правил, установленных в ДООЦ «Солнечный» (приказ ГБУ ДО «КЦЭТК» 
от 17.06.2016 г. № 173-осн «Об утверждении правил внутреннего распорядка в период проведе-ния летних 
профильных смен в ДООЦ «Солнечный» - филиале ГБУ ДО «КЦЭТК»),

Просьба разъяснить детям, что:
- за нарушение правил пребывания в ДООЦ «Солнечный» и действующего законодательства (во

ровство, аморальное поведение, самовольные действия, которые могут нанести вред его здоровью или здо
ровью окружающих, курение, прием алкогольных напитков или наркотиков и т.п.) ребенок может быть до
срочно отчислен из ДООЦ «Солнечный» и доставлен домой за счет родителей;

- за причиненный ущерб имуществу лагерю ответственность несут родители ребенка.

Общие правила поведения детей (подростков) в ДООЦ «Солнечный».
1. Необходимо соблюдать режим дня ДООЦ «Солнечный», общие санитарно-гигиенические нормы 

(умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.).
2. Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные в ДООЦ «Солнечный» прави

ла, в том числе правила противопожарной безопасности, правила проведения экскурсий, автобусных поез
док, походов и т.п.

3. Ребенок (подросток) обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться обязательно 
разрешение своего воспитателя, вожатого.

4. Выход за территорию ДООЦ «Солнечный» допускается только с разрешения заведующего фили
алом и только в сопровождении воспитателя.

5. Каждый ребенок (подросток) и сотрудник ДООЦ «Солнечный» должен беречь зеленые насажде
ния на территории ДООЦ «Солнечный», соблюдать чистоту.

6. Нельзя есть незнакомые ягоды, плоды.
7. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать воспитателю вожатым или сразу же в 

медицинский кабинет.
8. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, действиями и по

ведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство.
9. В ДООЦ «Солнечный» запрещается курить и употреблять спиртные напитки, в том числе пиво.
10. Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу ДООЦ «Солнечный».
11. Во время купания в душевых не допускать шалостей, не бросать на пол мыло и другие предме

ты.
12. Во время дежурства в столовой нельзя заходить на пищеблок.
13. Нельзя употреблять в пищу продукты, привезенные из дома или приобретенные по пути в ла

герь.
14. Мясные, рыбные, молочные продукты, а так же продукты с просроченным сроком от родителей 

и гостей не принимаются.
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Правила противопожарной безопасности.
1. Необходимо знать план эвакуации спального корпуса столовой, вожатской, административного 

здания. В случае обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить любому 
взрослому.

2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории ДООЦ «Солнечный», в походах.
3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения вожатого.
4. В ДООЦ «Солнечный» курить запрещено.
5. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение воспитателям.
6. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов следует 

сообщить воспитателю, вожатому.

Правила поведения во время массовых мероприятий.
1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. Отойти можно 

только в сопровождении воспитателя, вожатого.
2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. Если это не предполагается 

сценарием, нельзя появляться на мероприятиях в купальнике, шлепанцах.
3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду наличие 

головного убора обязательно.
4. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, не сви

стеть, не топать ногами).
5. В столовой, на площадках ДООЦ «Солнечный», в комнатах в случае чрезвычайной ситуации не 

поддаваться панике.

Правила поведения на автобусных экскурсиях.
1. Посадка в автобус производится по команде экскурсовода (воспитателя).
2. Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя высовываться из 

окна и выставлять руки в окно.
3. При резком торможении необходимо держаться за поручни.
4. В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить экскурсоводу 

(воспитателю, вожатому).
5. Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде экскурсовода (воспитателя, 

вожатого).
6. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбре

даться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (воспитателя, вожатого). Нельзя 
самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу.

Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов).
Все пешеходные экскурсии сопровождает медицинский работник.
1. К пешеходным экскурсиям допускаются дети (подростки) в соответствующей форме одежды: за

крытая удобная обувь, головной убор, при необходимости длинные брюки и рубашки (кофты) с длинными 
рукавами.

2. Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод. Необходимо строго вы
полнять указания экскурсовода, а также сопровождающих воспитателей, вожатых.

3. Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не разбредаться. Не разре
шается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям 
оврагов, ущелий, обрывов.

4. Необходимо своевременно сообщить медицинскому работнику, воспитателю, вожатому об 
ухудшении состояния здоровья или травмах.

5. Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям региона, на территории кото
рого проходит экскурсия, бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры.

6. Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей остановке отряда по 
разрешению экскурсовода.

7. По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте и после объявления 
окончания экскурсии следовать указаниям своего воспитателя, вожатого.

8. Покупки в магазине можно делать только с разрешения воспитателя, вожатого.
9. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко выполняя 

указания воспитателя, вожатого.

Правила пользования мобильным телефоном в ДООЦ «Солнечный».
1. Доступ ребенка к личным средствам связи ежедневно с 8-00 до 21-00 (по желанию детей в ноч

ное время телефоны сдаются администрации ДООЦ «Солнечный» на ответственное хранение).
2. Не рекомендуем родителям давать детям с собой видеокамеру, дорогой цифровой фотоаппарат и 

мобильный телефон. Если родители считают возможным оставить те или иные ценности ребенку, они
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обязаны расписаться в паспорте отряда в том, что в случае утери или поломки не будут предъявлять пре
тензии к администрации Центра.

3. По желанию родителей мобильный телефон ребенка может быть сдан на ответственное хранение 
(под роспись) в специальное место — сейф в кабинет заведующего ДООЦ «Солнечный». Сданный телефон 
находится в именном пакете и выдается воспитателем ребенку с 08.00 до 21.00.

4. Родители могут узнавать информацию о детях и связываются по телефонам воспитателей, во
жатых в следующие временные сроки:

с 08.00 до 09.00,
с 14.00 до 16.00,
с 17.00 до 18.00.
В момент общения с воспитателями, вожатым родители могут пригласить своего ребенка к теле

фону воспитателя, вожатого.
6. Держать при себе мобильный телефон детям не разрешается во время проведения занятий. Слу

чайно выпавший из кармана телефон может угрожать безопасности спортивных мероприятий. Звонок мо
жет отвлечь инструктора от работы с участником. Кроме того, звонки будут отвлекать физруков, вожатых, 
экскурсоводов и пр. от работы, что скажется на качестве, результативности и настроении и детей и взрос
лых. В это время ребенку лучше не звонить, так как он не сможет ответить.

5. В случае необходимости дети всегда могут воспользоваться стационарным телефоном.

Администрация и сотрудники Центра не несут ответственность за порчу или пропажу ценных 
вещей, телефонов и денег.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик

Г осударственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Краевой центр экологии,
туризма и краеведения» (Ф .И .О .)

Директор:
Т.М. Зима

ПОДПИСЬ
м.п. подпись расшифровка подписи
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Приложение 2
к договору купли-продажи путевок 
в филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - 
ДООЦ «Солнечный» 
о т«  » 2018г. №

Порядок привлечения к материальной ответственности 
Заказчика в случае причинения Ребенком 

материального ущерба имуществу Исполнителя

1. Исполнитель устанавливает размер причиненного ущерба

Размер материального ущерба, причиненного Исполнителю ребенком Заказчика, при 
предоставлении комплекса услуг по детскому оздоровительно-образовательному отдыху в филиале 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения» - детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный» (согласно п. 1.1 
договора) при утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 
рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости 
имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества, на основании 
расчетов, проведенных бухгалтерией Исполнителя.

2. Исполнитель проводит проверкуразмера причиненного ущерба
и причин его возникновения

По факту проведения обязательной проверки выяснения причин утраты или порчи имущества 
Исполнителя рабочей комиссией, утвержденной приказом директора ГБУ ДО «КЦЭТК» оформляется акт 
проверки, фиксирующий факт причинения ущерба, с приложением письменных объяснений, служебных 
записок и пр. В случае обнаружения порчи имущества, представителями Исполнителя составляется 
дефектная ведомость.

3. Возмещение ущерба

По факту проведенной проверки Исполнителем, в ГБУ ДО «КЦЭТК» приглашается Заказчик, 
для решения вопросов возмещения ущерба Заказчиком в добровольном или в принудительном порядке.

По соглашению сторон т договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа либо 
передача в возмещение ущерба Исполнителю равноценного имущества или исправление испорченного 
имущества. В случае добровольного возмещения ущерба Заказчик предоставляет Исполнителю 
письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей.
Через суд взыскание ущерба может осуществляться в случае, если Заказчик не согласен добровольно 

возместить ущерб Исполнителя.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Г осударственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения»

Директор:
Т.М. Зима

Заказчик

(Ф .И .О .)

подпись
м.п. подпись расшифровка подписи
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АКТ № ______
оказанных услуг

г. Ставрополь « __» ___________ 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения», в лице директора Зимы Т.М., действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», и гражданка
РФ_______ ^ __________________________________________________________ (паспорт: № ____________ выдан:

_______  , дата выдачи:  ),
проживающая по адресу:  именуемая в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал Заказчику услуги в
рамках договора №  от «__» __________ 2018 г.

При этом:
1. Исполнитель исполнил обязательство по предоставлению комплекса услуг по детскому 

оздоровительно-образовательному отдыху в филиале государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» - детский оздоровительно
образовательный центр «Солнечный» (далее — ДООЦ «Солнечный»), согласно образовательных стандартов
и учебных планов п о _________________________________________________________ направленности, в рамках
реализации____________________

(указать образовательную программу) 
ребенку - ___________________________________________________________________ ,________________________ ,
(Ф.И.О.) (дата рождения)
проживающему(ей) по адресу:________________________ с «__ » _________2018 г. по «__ » _________ 2018г.

2.Заказчик к объему и качеству оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет.
3.Стоимость оказанных услуг составляет_________ (________________ )рублей 00 копеек, без НДС.

И сполнитель: Заказчик

Г осударственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения» (Ф .И .О .)

Директор:
Т.М. Зима

ПОДПИСЬ
М.П.

подпись расшифровка подписи
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Заявка для заключения договора купли-продажи путевок 
в филиал государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения» - ДООЦ «Солнечный»

(г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова)

Номер (сроки) потока (смены):   __________________________________

Организация, оформляющая отдыхающего:  ________________________________

(Полное наименование организации)
Ф.И.О. отдыхающего:_____________________ _________________________________________

Число, месяц, год рождения отдыхающего: _____________________________________

Количество полных лет:______________________________________________________________

Адрес регистрации отдыхающего:_____________________________________________________

Адрес фактического проживания отдыхающего: ____________________________________

Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя):__________________________________

Адрес регистрации родителя (законного представителя):__________________________________

Адрес фактического проживания родителя (законного представителя):_______________________

Паспортные данные родителя (законного представителя) № ________ ______________________

кем выдан__________ дата выдачи_________код подразделения____________________________

Телефон родителя (законного представителя)____________________________________________
мобильный и при наличии стационарный с указанием кода населенного пункта 

Место работы родителя (законного представителя)________________________________________

Категория семьи (полная, неполная, малообеспеченная, многодетная и пр.)___________________

Наличие инвалидности у отдыхающего (по какому заболеванию):___________________________

Какой договор будет заключен:

-3-х сторонний 

- 2-х сторонний 

Сумма оплаты:

Родители __________рублей

Школа __________рублей, квота выделена в соответствии______________________________

(указать нормативный документ, подтверждающий выделение средств, либо отсутствие данного документа) 

Итого ___________рублей

Приложение 6
к приказу ГБУ ДО «КЦЭТК»
от / / < ? /  2018 г. № £^-осн

□
□
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Реквизиты образовательной организации

Полное наименование образовательной организации

Учредительный документ, по которому работает образовательная организация 

Фамилия, имя, отчество директора образовательной организации___________

Юридический адрес

Т елефон____________________________________________________________________________

Факс_______________________________________________________________________________

E-mai 1 _________________________________________________________________________

ИНН_______________________________________________________________________________

ОКТМО____________________________________________________________________________

ОГРН______________________________________________________________________________

КПП_______________________________________________________________________________

Р/С________________________________________________________________________________

БИК_______________________________________________________________________________

Л/С________________________________________________________________________________

Необходимая дата заключения договора (в связи с возможными изменениями в муниципальных и 
городских бюджетах по выделению средств на организацию летнего отдыха).

Ответственный от образовательной организации:

Ф.И.О. [Фамилия] [Имя] [Отчество]

Тел.:_________  Моб .тел.:_________________

E-mail: _____________________ @  . ______

Печать подпись лица оформляющего заявку
с расшифровкой

Заявка заполняется на печатающем устройстве или печатными буквами. 

Подпись и печать(для организации) обязательны
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Приложение 7
к приказу ГБУ ДО «КЦЭТК»
от / / £ > /  2018 г. № -осн

Распорядок дня 
в филиале ГБУ ДО «КЦЭТК» - детском оздоровительно

образовательном центре «Солнечный»
(г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова) в 2018 году

Элементы распорядка дня Для детей 7-9 лет Для детей от 10 лет

Подъем и уборка постелей 8.00-8.10 8.00-8.10

Утренняя гимнастика 8.10-8.30 8.10-8.30

Водные процедуры 8.30-8.50 8.30-8.50

Утренняя линейка 8.50-9.00 8.50-9.00

Завтрак 9.00-9.30 9.00-9.30

Работа отрядов, звеньев, кружков, 
участие детей в общественно
полезном труде и др.

9.30-11.10 9.30- 11.10

Оздоровительно-гигиенические 
процедуры (воздушные, солнечные 
ванны, душ)

11.10- 12.30 11.10- 12.30

Свободное время 12.30- 13.30 12.30- 13.30

Обед 13.30- 14.30 13.30- 14.30

Послеобеденный дневной отдых 14.30- 16.00 14.30- 16.00

Полдник 16.00- 16.30 16.00- 16.30
Занятия в кружках, спортивных 
секциях, разновозрастных группах и 
объединениях, участие в 
общелагерных мероприятиях

16.30- 18.30 16.30- 18.30

Свободное время, тихие игры, 
индивидуальное чтение

18.30- 19.00 18.30- 19.00

Ужин 19.00-20.00 19.00-20.00

Вечера, костры и другие отрядные 
мероприятия, линейка

20.00-20.30 20.00-21.30

Второй ужин 20.30.-20.45 21.30-21.45

Вечерний туалет 20.45-21.00 21.45 -22.00

Отбой 21.00 22.00



Приложение 8
к приказу ГБУ ДО «КЦЭТК»

от / /  О/, г. № 5~ -осн

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ -РАСЧЕТ 
по договорам возмездного оказания услуг в рамках работы ДООЦ «Солнечный» 

за четыре потока лагерных смен 2018 года (четвертый поток 14 дней)

№
п/п Должность

Кол-
во

став
ок

на одну ставку Всего оплата 
по договорам 
гражданско - 

правового 
характера за 

четыре 
потока с 

начислениями

оплата по договору 
гражданско-правового 

характера

начисления
по

договорам 
гражданско - 

правового 
характера 
(27,1 %)

Итого 
расходов 

на 1 чел. В 
1 потокитого в т.п. 

НДФЛ

1
Старший
вожатый

1 12000,00 1 560,00 3 252,00 15252,00 55924,00

2 Диджей
1 8500,00 1105,00 2303,50 10 803,50 39612,83

О5
Инструктор по 
ф/к

1 8500,00 1105,00 2303,50 10 803,50 39612,83

4 Вожатые
10 10000,00 1 300,00 2 710,00 12710,00 389773,33

5 Воспитатели
5 9800,00 1 274,00 2 655,80 12455,80 195140,87

6 ИТОГО
18 48800,00 6 344,00 13224,80 62 024,80 720063,87



Приложение 9
к приказу ГБУ ДО «КЦЭТК»
от ■//. &S. 2018 г. № 6Г - осн.

План
инспекционных проверок состояния работы по организации и проведению 
летнего отдыха в ГБУ ДО «КЦЭТК», в т.ч. в ДООЦ «Солнечный» в 2018 г.

Цель проверок:
реализация приказа ГБУ ДО «КЦЭТК» от 11.01.2018 г. № 5-осн. «Об органи
зации и проведении летней оздоровительной кампании в ГБУ ДО «КЦЭТК» в 
2018 году»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. О подготовке к летней оздоровительной 
кампании 2018 года (выполнение приказа от 
08.12.2017 г. № 267 «Об итогах летней оз
доровительной кампании ГБУ ДО «КЦЭТК» 
в 2017 году. О задачах на 2018 год», плана 
мероприятий по подготовке к летней оздо
ровительной кампании 2018 года.

03-04 мая 
2018 года

Самарина У.В. 
Криволапова Е.Е., 
Кошман Н.А., 
Трофимчук B.C., 
Семикозова О.В., 
Калиненко Н.И.

2. Об итогах работы по устранению замеча
ний, выявленных в ходе проверки ДООЦ 
«Солнечный» контролирующими органами 
(прокуратура г. Пятигорска, отдел надзор
ной деятельности и профилактической ра
боты УНД и профилактической работы ГУ 
МЧС России по СК (по г.Пятигорску), тер
риториальный отдел Управления Роспот
ребнадзора по СК в г. Пятигорске)

15-16 мая 
2018 года

Зима Т.М. 
Криволапова Е.Е., 
Трофимчук B.C., 
Котовец Н.А., 
Самарина У.В., 
Калиненко Н.И.

3. Об итогах проведения I профильной смены в 
ДООЦ «Солнечный» (реализация программы 
художественной направленности педагогиче
ским коллективом, выполнение плана работы 
экологической школы, удовлетворенность де
тей, родителей предоставленными услугами). 
Итоги работы организации летнего отдыха и 
выполнению программ обучения и готовности 
ДООЦ «Солнечный» к проведению II про
фильной смены (комплектование, размеще
ние, условия, способствующие охране жиз
ни и здоровья детей

23 -  24 июня 
2018 года

Зима Т.М. 
Криволапова Е.Е., 
Самарина У.В., 
Калиненко Н.И., 
КошманН.А., 
Трофимчук B.C.

4. Об итогах проведения II профильной смены в 
ДООЦ «Солнечный» (реализация программы 
физкультурно-спортивной направленности пе
дагогическим коллективом, удовлетворенность 
детей, родителей предоставленными услугами) 
и итогах проверки готовности ДООЦ «Сол
нечный» к проведению III профильной

17-18 июля 
2018 года

Кошман Н.А., 
Калиненко Н.А., 
Горшкова С.Ф.
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смены (комплектование, размещение, усло
вия, способствующие охране жизни и здо
ровья детей)

5. Об итогах проведения III профильной сме
ны в ДООЦ «Солнечный» (реализация про
граммы естественнонаучной направленно
сти педагогическим коллективом, удовле
творенность детей, родителей предостав
ленными услугами) и готовности ДООЦ 
«Солнечный» к проведению IV профильной 
смены (комплектование, размещение, усло
вия, способствующие охране жизни и здо
ровья детей

1 0 - 1 1  августа 
2018 года

Зима Т.М. 
Самарина У.В., 
Калиненко Н.А., 
Кошман Н.А. 
Криволапова Е.Е., 
Горшкова С.Ф., 
Трофимчук B.C., 
Котовец Н.А.,

6. Об итогах проведения IV профильной смены в 
ДООЦ «Солнечный» (реализация программы 
туристско-краеведческой направленности педа
гогическим коллективом, удовлетворенность 
детей, родителей предоставленными услугами)

27-28 августа 
2018 года

Самарина У.В. 
Горшкова С.Ф., 
Калиненко Н.А., 
Кошман Н.А.



Приложение 10
к приказу ГБУ ДО «КЦЭТК»
от Р/,_2018 г. № -осн.

График
размещения на официальном сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» информации о 

подготовке, ходе и итогах летней оздоровительной кампании в ГБУ ДО 
«КЦЭТК» и филиале ДООЦ «Солнечный» в 2018 году

№
п/п

Дата размещения 
информации на 
официальном сайте 
ГБУ ДО «КЦЭТК»

Ответственный за 
подачу информации для 
размещения на 
официальном сайте 
ГБУ ДО «КЦЭТК»

Ответственный за 
размещение 
информации на 
официальном сайте 
ГБУ ДО «КЦЭТК»

1. 02.02. 2018 г. Самарина У.В. Воронов Д.М.

2. 02.03.2018 г. Кошман Н.А. Воронов Д.М.

3. 02.04. 2018г. Казначеева И.В. Воронов Д.М.

4. 14.05.2018г. Калиненко Н.И. Воронов Д.М.

1смена:04.06.2018 г. - 24.06.2018 г.

5. 04.06.2018 г. Калиненко Н.И. Воронов Д.М.
6. 06.06.2018г. Кошман Н.А., 

Калиненко Н.И.
Воронов Д.М.

7. 07.06.2018 г. Кошман Н.А., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

8. 09.06.2018 г. Кошман Н.А. 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

9. 12.06.2018 г. Кошман Н.А., 
Калиненко Н.И., 
Зубова К.В.

Воронов Д.М.

10. 13.06.2018 г. Кошман Н.А., 
Баталова А.В., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

11. 14.06.2018 г. Кошман Н.А., 
Калиненко Н.И., 
Короткевич Н.В.

Воронов Д.М.

12. 16.06.2018 г. Зубова К.В., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

13. 19.06.2018 г. Кошман Н.А., Воронов Д.М.
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Калиненко Н.И.
14. 20.06.2018г. Короткевич Н.В. Воронов Д.М.
15. 21.06.2018 г. Кошман Н.А., 

Калиненко Н.И.
Воронов Д.М.

16. 22.06.2018 г. Калиненко Н.И., 
Баталова А.В.

Воронов Д.М.

17. 23.06.2018 г. Кошман Н.А., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

18. 25. 06. 2018 г. Самарина У.В., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

II смена: 28.06.2018 г. -18.07.2018 г.

19. 28.06.2018 г. Калиненко Н.И., 
Бурдасова Е.В.

Воронов Д.М.

20. 30.06.2018 г. Самарина У.В., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

21. 01.07.2018 г. Калиненко Н.И., 
Лобанова О.А., 
Короткевич Н.В.

Воронов Д.М.

22. 02.07.2018 г. Калиненко Н.И., 
Лобанова О.А., 
Баталова А.В.

23. 03.07.2018 г. Калиненко Н.И., 
Исраелян Н.Э., 
Короткевич Н.В.

24. 04.07.2018 г. Калиненко Н.И., 
Горелова Е.С., 
Короткевич Н.В.

25. 06.07.2018 г. Калиненко Н.И., 
Лобанова О.А.

26. 08.07.2018 г. Лобанова О.А., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

27. 10.07.2018г. Горелова Е.С., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

28. 12.07.2018 г. Исраелян Н.Э., 
Калиненко Н.И., 
Бурдасова Е.В.

Воронов Д.М.

29. 14.07.2018 г. Калиненко Н.И., 
Лобанова О.А., 
Баталова А.В.

Воронов Д.М.

30. 15.07.2018г. Калиненко Н.И., 
Лобанова О.А.,
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Короткевич Н.В.
31. 16.07.2018 г. Калиненко Н.И., 

Лобанова О.А., 
Короткевич Н.В.

32. 17.07.2018 г. Самарина У.В., 
Калиненко Н.И., 
Баталова А.В.

Воронов Д.М.

33. 18.07.2018 г. Калиненко Н.И., 
Лобанова О.А.

Воронов Д.М.

34. 20.07.2018 г. Самарина У.В., 
Калиненко Н.И., 
Баталова А.В., 
Короткевич Н.В.

Воронов Д.М.

III смена: 
22.07.2018 г. - 11.08.2018 г

35. 22.07.2018 г. Лобанова О.А., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

36. 23.07.2018 г. Лобанова О.А., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

37. 24.07.2018 г. Лобанова О.А., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

38. 25.07.2018 г. Исраелян Н.Э., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

39. 26.07.2018 г. Неверов Н.М., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

40. 27.07.2018 г. Лобанова О.А., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

41. 28.07.2018 г. Колотько Ю.В., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

42. 29.07.2018 г. Калашникова И.Р., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

43. 30.07.2018 г. Неверов Н.М., 
Калиненко Н.И.

Воронов Д.М.

44. 31.07.2018 г. Колотько Ю.В. Воронов Д.М.
45. 01.08.2018 г. Лобанова О.А. Целовальников С.В.
46. 02.08.2018 г. Калашникова И.Р. Целовальников С.В.
47. 03.08.2018 г. Исраелян Н.Э. Целовальников С.В.
48. 04.08.2018 г. Неверов Н.М. Целовальников С.В.
49. 05.08.2018 г. Калиненко Н.И. Целовальников С.В.
50. 06.08.2018 г. Колотько Ю.В. Целовальников С.В.
51. 07.08.2018 г. Лобанова О.А. Целовальников С.В.
52. 08.08.2018 г. Калашникова И.Р. Целовальников С.В.
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53. 09.08.2018 г. Исраелян Н.Э. Целовальников С.В.
54. 10. 08.2018 г. Неверов Н.М. Целовальников С.В.
55. 11.08.2017 г. Лобанова О.А., 

Калиненко Н.И.
Целовальников С.В.

56. 12.08.2017 г. Калиненко Н.И. Целовальников С.В.

IV смена: 
15.08.2018 г.- 28.08.2018 г.

57. 15.08.2018 г. Кошман Н.А., 
Калиненко Н.И.

Целовальников С.В.

58. 16.08.2018 г. Кошман Н.А., 
Калиненко Н.И.

Целовальников С.В.

59. 17.08.2018 г. Калиненко Н.И. Целовальников С.В.
60. 18.08.2018 г. Горелова Е.С. Целовальников С.В.
61. 19.08.2018 г. Калиненко Н.И., 

Исраелян Н.Э.
Целовальников С.В.

62. 20.08.2018 г. Кошман Н.А., 
Щербина С.Т.

Целовальников С.В.

63. 21.08.2018 г. Калиненко Н.И., 
Неверов Н.М.

Целовальников С.В.

64. 22.08.2018 г. Исраелян Н.Э. Целовальников С.В.
65. 23.08.2018 г. Калиненко Н.И., 

Горелова Е.С.
Целовальников С.В.

66. 24.08.2018 г. Кошман Н.А., 
Щербина С.Т.

Целовальников С.В.

67. 25.08.2018 г. Калиненко Н.И., 
Неверов Н.М.

Целовальников С.В.

68. 26.08.2018 г. Кошман Н.А., 
Исраелян Н.Э.

Целовальников С.В.

69. 27.08.2018 г. Калиненко Н.И. Целовальников С.В.
70. 28.08.2018 г. Кошман Н.А., 

Калиненко Н.И.
Целовальников С.В.

71. 29.08.2018 г. Кошман Н.А. Целовальников С.В.

Положение
о размещении на официальном сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» информации о 
подготовке, ходе и итогах летней оздоровительной кампании в ГБУ ДО 

«КЦЭТК» и филиале ДООЦ «Солнечный» в 2018 году
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1. Для размещения на официальном сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» информации о 
ходе и итогах летней оздоровительной кампании предоставлять в отдел по 
организационно-массовой работе ГБУ ДО «КЦЭТК»:
- в день открытия лагерных смен информировать о количестве детей 
(ответственный - заведующий ДООЦ «Солнечный» (Калиненко Н.И.);
- об открытии, закрытии профильных смен, мероприятиях, приуроченных к 
празднованию знаменательных дат и мероприятиях, проводимых согласно 
программам смен (ответственный заведующий ДООЦ «Солнечный» 
Калиненко Н.И., старший воспитатель)
- в срок до 01 июня, 01 июля, 01 августа, 01 сентября - информацию об 
итогах летней оздоровительной кампании за прошедший месяц 
(ответственный заведующий ДООЦ «Солнечный» Калиненко Н.И., 
заведующий отделом по организации летнего отдыха детей Кошман Н.А., 
старший воспитатель);
- в срок до 31 августа - итоговую информацию о летней оздоровительной 
кампании детей 2018 года (заведующий ДООЦ «Солнечный» Калиненко 
Н.И., заведующий отделом по организации летнего отдыха детей (Кошман 
Н.А.).
2. Ответственным за сбор информации о ходе и об итогах летней 
оздоровительной кампании и своевременное ее размещение на сайте 
назначить специалиста по связям с общественностью -  Воронова Д.М.



Приложение 11 
к приказу ГБУ ДО «КЦЭТК» 
от SS.&S. 2018 г. № &  - оси

ПЛАН
проведения обучающих семинаров для вожатых, воспитателей, сотрудников 
ДООЦ «Солнечный» и других работников, задействованных в организации 

и проведении летних профильных сменах в ДООЦ «Солнечный» 
по теме: «Основы работы воспитателя и вожатого в ДООЦ «Солнечный» в 

летнюю оздоровительную кампанию 2018 года»

БЛОК 1 (апрель 2018 г.) -1 0 0  мин.

№
п/п

Содержание занятия и наименование 
учебных вопросов

Вре
мя,

мин.
Выступающий

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 15 Зима Т.М. 
Самарина У.В.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Нормативно-правовые акты в сфере организации от
дыха и оздоровления детей.
Действующее законодательство в сфере оздоровления 
детей в каникулярный период.
Правовые основы деятельности вожатого

20 Самарина У.В.

2.2 Гражданское законодательство. Обязанности и ответ
ственность вожатого:
- отношения в ДООЦ «Солнечный»;
- время работы;
- общие положения, функции и задачи вожатого;
- права и ответственность;
- особенности обязанностей старшего вожатого

20 Кошман Н.А.

2.3. Отрядная работа вожатого в соответствии с програм
мами летних профильных смен:
- «Солнечная фантазия»;
- «Я, ты, он, она -  вместе дружная семья»;
- «Зеленая планета -  это мы!»
- «Вместе весело шагать»
Распорядок дня.
Кодекс вожатого.
Полезные советы вожатому в различных ситуациях 
при работе с детьми.

20 Казначеева И.В.

2.4. Правила внутреннего распорядка и требования к пове
дению детей в детском оздоровительно
образовательном центре «Солнечный» (см. Памятка 
для детей и родителей, Приложение к приказу)

20 Казначеева И.В.

2.5. РЕГЛАМЕНТ использования электронных средств 
связи детьми в ДООЦ «Солнечный».

5 Мартыненко М.И.



БЛОК 2 (23 май 2018 г.) -1 0 0  мин.

№
п/п

Содержание занятия и наименование 
учебных вопросов

Время,
мин. Выступающий

2.6. Основы безопасности жизнедеятельности. Преду
преждение ситуаций, опасных для жизни и здоровья 
детей. Инструктаж по технике безопасности

10 Котовец Н.А.

2.7. Правила поведения детей (подростков) ДООЦ 
«Солнечный» во время массовых мероприятий

10 Котовец Н.А.

2.8. Организация и подготовка туристских походов и 
экскурсий с детьми

20 Горшкова С.Ф.

2.9. Правила поведения детей (подростков) ДООЦ 
«Солнечный» во время пешеходных прогулок (экс
курсий, походов) и автобусных экскурсий

20 Калиненко Н.И.

2.10. Адаптация ребенка в летнем лагере и факторы пси
хологической безопасности:
- возрастные особенности адаптации;
- социальная адаптация;
- формирование коллектива;
- психологическая безопасность

20 Кошман Н.А.

2.11. О методических рекомендациях по подготовке во
жатых Ставропольского края для работы в органи
зациях отдыха детей и их оздоровления

20 Самарина У.В.

БЛОК 3 (май 2018 г.) -1 0 0  мин.

№
п/п

Содержание занятия и наименование 
учебных вопросов Выступающий

2.12. Мотивы нарушения дисциплины и стратегии опти
мизации отношений. Конфликты и их профилакти
ка:
- мотивы нарушения дисциплины;
- «философия» дисциплины;
- стратегии оптимизации отношений;
- тактика: как реагировать на нарушения;
- типы конфликтов;
- стратегии разрешения конфликтов;
- исследование межгруппового конфликта

15 Кошман Н.А.

2.13. Психолого-педагогическое сопровождение: 
«Психология и педагогика межнационального об
щения»:
- помощь (содействие) ребенку в решении актуаль
ных задач развития, обучения, социализации: учеб
ные трудности, нарушения эмоционально-волевой 
сферы, проблемы взаимоотношений со сверстника
ми, педагогами, родителями;
- развитие психолого-педагогической компетентно
сти (психологической культуры) учащихся, родите
лей, педагогов

15 Кошман Н.А.

2.14. Методика проведения активных экологических и 
природоохранных мероприятий на примере игры-

15 Баталова А.В.



квеста «Экологический поезд»
- представление команд;
- квест по станциям -  «Экологическая палитра», 
«Почемучки», «Занимательное краеведение», «Ли
тературная гостиная» (предлагаемые варианты) с 
обязательным музыкальным сопровождением;
- подведение итогов, награждение, посвящение 
младших отрядов в юные экологи

2.15. Птица 2018 года -  Скопа.
Методика проведения исследования «Птицы Сол
нечного».
- маршрутные, точечные и площадные учеты;
- работа с определителями птиц и птичьих гнезд;
- определение вида птиц визуально;
- определение вида птиц по голосам;
- апробация методик на местности.
Изучение Краснокнижных видов птиц Ставрополья

10 Макиян И.В.

2.16. Эколого-эстетическое воспитание детей средствами 
изобразительной деятельности

10 Чурсинова Н.В.

2.17. Основные нормативно правовые и локальные акты 
ГБУ ДО «КЦЭТК» по детскому туризму и экскурси
ям

10 Короткевич Н.В.

2.18. Методика работы с детским коллективом в условиях 
ДООЦ «Солнечный»:
- раскрытие методики коллективно-творческой дея
тельности И.П. Иванова в кратковременном детском 
коллективе;
- периоды развития коллектива;
- методы и формы работы

15 Полынакова Е.Ф.

3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Постановка задач

10 Зима Т.М.

Используемая литература и оборудование:

Нормативные правовые акты (список нормативных правовых актов, ис
пользуемых в период подготовки и в ходе проведения семинара)
Основные законодательные акты в области образования:
Конституция РФ
Закон «Об образовании в РФ»
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
Гражданский кодекс РФ 
Уголовный кодекс РФ
Типовые положения, регламентирующие деятельность учреждений допол
нительного образования детей 
Конвенция ООН о правах ребенка 
Оборудование:
- Технические средства обучения (проектор, экран, ноутбук и др.).




