
ДОГОВОР №___ 
 
г. Екатеринбург                                                                                                   «____»______________ 2021г. 
 

Ассоциация лидеров бизнеса и образования «Клуб «Корифей» (далее по тексту «Клуб «Корифей») в лице 

президента Микрюковой Светланы Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

родитель (полномочный представитель) _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем "Родитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Договор имеет целью определение и регулирование взаимоотношений между Клубом «Корифей» и Родителем, 

возникших в процессе пребывания ребенка  
____________________________________________________________________________________________ ,  

учащегося школы №  ________ класса _______(на 2020-2021уч.год) города _________________________ , на 

сборах выездной школы МБЛ 2021, проводимых Клубом «Корифей» на базе ДОЛ «Юность» по адресу: 
Свердловская обл., г. Ревда, пер Осенний, 4. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

   2.1.      В своей деятельности Клуб «Корифей» руководствуется законодательством Российской Федерации, в   

т.ч. Законом РФ "Об образовании", Гражданским кодексом РФ, а также Уставом Клуба «Корифей».  

  2.2.      Клуб «Корифей» обязуется: 
2.2.1. Зачислить ребенка в лагерь на основании предъявленного подписанного договора;  

2.2.2. Обеспечить ребенка качественным 5-разовым питанием;  

2.2.3. Обеспечить ребенка местом для проживания в 4-местных комнатах ДОЛ «Юность»;  
2.2.4. Провести для участников программу выездной школы МБЛ по сферам бизнеса; 

2.2.5. Организовать активный отдых ребенка – спортивно-оздоровительные мероприятия, проведение 

культурно-массовых мероприятий (интеллектуальные игры, просмотр видеофильмов, дискотеки и т.д.);  

2.2.6. Обеспечить необходимую медицинскую помощь силами медработника лагеря или организовать в 
экстренном случае вызов скорой помощи; 

2.2.7. Немедленно сообщить Родителю о любом случае серьезного нарушения здоровья ребенка. 

  2.3.      Родитель обязуется: 
2.3.1. Соблюдать условия настоящего Договора;  

2.3.2. Ознакомить ребенка с правилами пребывания в  ДОЛ «Юность». Правила опубликованы на сайте 

https://mbl.mba/events/vyezdnaia-shkola-mbl. 
2.3.3. Доставить ребенка в лагерь или к месту организованного выезда; 

2.3.4. Представить при заезде медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка от педиатра, справку об 

эпидблагополучии адреса (не более чем за три дня до начала смены), прививочный сертификат (или 

ксерокопия), полис обязательного медицинского страхования (ксерокопия);  
2.3.5. Предупредить в разделе «Дополнительные условия» (пункт 7.2) данного Договора о возможности 

обострения хронических болезней и существовании у ребенка каких-либо противопоказаний к купанию, 

выездам на природу, спортивным занятиям, аллергии;  
2.3.6. Обеспечить ребенка комплектом одежды, обуви для занятий спортом, для холодной и ненастной погоды, 

средствами гигиены;  

2.3.7. Обеспечить ребенка необходимым минимумом (ручка, тетрадь) для учебных занятий;  
2.3.8. Забрать ребенка из лагеря по истечении срока пребывания в лагере самостоятельно или от места 

организованного прибытия, а также при возникновении причин, указанных в пункте 3.1.1; 

2.3.9. а также при возникновении причин, указанных в пункте 3.1.1; 

2.3.10. Компенсировать ущерб ДОЛ «Юность» в случае порчи ребенком имущества лагеря. 
 

 

 3. ПРАВА СТОРОН 

 

3.1.  Клуб «Корифей» имеет право: 

3.1.1. Отчислить ребенка из лагеря до срока истечения путевки: 

- при наличии медицинских показаний; 
- за нарушение правил и норм поведения в лагере. 

3.1.2. Привлекать ребенка в свободное от занятий время к общественно полезному труду (поддержка чистоты на 

территории лагеря, дежурство в столовой и др.).  
3.2. Родитель имеет право: 

- по собственной инициативе забрать ребенка из лагеря (денежные средства не возвращаются); 



- требовать неукоснительного соблюдения условий данного Договора.  

 

4. ОПЛАТА (РАСЧЕТЫ) 
 

4.1. Организационный целевой взнос на одного учащегося составляет 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот руб. 00 

коп.) 
4.2. Средства, поступающие от родителей, являются целевыми и будут расходоваться на организационные цели 

выездной школы МБЛ 2021 согласно сметы доходов и расходов. Данные средства не могут быть потрачены на 

иные цели.  

4.3. При отказе Родителя от участия в выездной школе МБЛ 2021:  
  а) ранее, чем за 15 дней до заезда в лагерь, возвращается 95% стоимости путевки; 

б) менее, чем за 15 дней до заезда, но более, чем за 5 суток, возвращается 70% стоимости путевки; 

в) менее, чем за 5 дней до заезда в лагерь, стоимости путевки не возвращается.  
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ   СПОРОВ 

 
5.1. Настоящий Договор заключается на срок пребывания в лагере с 23 по 29 августа 2021г. и вступает в силу 

после подписания его обеими сторонами. 

5.2. Все споры, возникшие в ходе реализации Договора, стороны стремятся решить путем переговоров.  

5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры решаются в установленном 
законодательством порядке. 

6. ФОРС-МАЖОР 

 
   6.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Договору, 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не смогли 

предотвратить. 
    К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать 

влияния и за которые не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, эпидемия, 

забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, органов местного 
самоуправления. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Администрация лагеря не несёт ответственности за сохранность личных вещей участников школы. 
7.2. ______________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
    8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, –  по одному для каждой 

стороны. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Ассоциация лидеров бизнеса и образования «Клуб 

«Корифей» 

БИК 046577674 

ПАО Сбербанк  г. Екатеринбург 

р/сч 40703810716540002942 

к/с   30101810500000000674 

ИНН 6672150294/КПП 668501001 

Почтовый адрес: 620138, Екатеринбург, ул. Байкальская, 29 

Родитель: 
_______________________________________________ 

Паспорт _______________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Адрес: _________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон: _______________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Президент   

_____________________       С.Л. Микрюкова 

 

Родитель 

_________________/_____________________ 
 

 


