
 

 

 



 

 

 



 

 

Приложение №1 
 к распоряжению  

Комитета по образованию 
от 21.12.2015 №5920-р 

Правительство Санкт-Петербурга 
Комитет по образованию 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение                                                       
«Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» 

 
Серия              № 000001  

  
СЕРТИФИКАТ 

на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи 

 
Настоящим сертификатом удостоверяется, что 

Фамилия  
Имя  

Отчество  
Дата рождения  

Место регистрации  
Имеет право на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи*:  

Смена Количество дней Сумма оплаты части 
стоимости путевки (руб.) 

      

Дата выдачи сертификата  
 
_____________________________ /____________________________/    М.П. 
(подпись лица выдавшего сертификат)                               (расшифровка подписи) 

Сертификат действителен для предъявления в организации отдыха, включенные в Перечень 
организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, предоставляющих путевки для 
категории «дети работающих граждан» по _________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ОБРАТНЫЙ ТАЛОН К СЕРТИФИКАТУ 

(заполняется организацией отдыха) 
Серия         № 000001 

Дата заполнения «_____» ______________ 20___ г.  
 

Наименование юридического лица 
(оказывающего услуги по отдыху и 
оздоровлению детей и молодежи) 

 

Фамилия  
Имя  

Отчество  
Срок пребывания ребенка с «____»_____________ по «____»____________ 

20___ года. 
Фактическое количество дней 

пребывания ребенка 
 

 
_____________________________            ____________           /______________________/ 
(наименование должности руководителя)            (подпись)        (расшифровка подписи) 



 

 

Приложение № 2 
 к распоряжению  

Комитета по образованию 
от 21.12.2015 №5920-р 

 
ДОГОВОР №_______ 

на включение в перечень    организаций отдыха                                                                                            
и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга  

на период ____________ школьных каникул 20 _____года  
и о взаимодействии с СПб ГБУ «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» 

 
Санкт-Петербург             «____»____________20__ г. 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр оздоровления 
и отдыха «Молодежный», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице 
_________________________, действующего на основании ___________________,                      
и __________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 
__________________, действующего на основании __________________, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
 

1.1. Организация предоставляет Центру документы, указанные в пункте 2.1.1. Договора,        
а Центр издает приказ о включении Организации в Перечень организаций отдыха                        
и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга в (на) период _______ каникул 20__ 
года (далее - Перечень). 
1.2. Организация предоставляет услуги по организации отдыха и оздоровления детей                
и молодежи в детском оздоровительном лагере (далее – ДОЛ) «____________», 
расположенном по адресу:_____________________________________________________, в 
период:  
______смена с «____»_______ 20__по  «_____»___________20__ ; 
______смена с «____»_______ 20__по  «_____»___________20__ ; 
______смена с «____»_______20__по  «_____»___________20__ ; 
______смена с «____»_______ 20__по  «_____»___________20__ . 
 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. Организация  обязана: 
2.1.1. Предоставить Центру следующие документы: 
- копию санитарно-эпидемиологического заключения (справки) о соответствии 

организации отдыха санитарным правилам и нормам. В случае нахождения организации 
отдыха за пределами Российской Федерации копию соответствующего заключения 
(справки) уполномоченного органа, заверенную нотариально, и нотариально заверенный 
перевод на русский язык (за предыдущий период оздоровительной кампании). 

- копию письма (справки, либо акта обследования, либо акта проверки соблюдения 
требованиям пожарной безопасности с копией предписания по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности) органов надзорной деятельности МЧС России             
о противопожарном состоянии объектов  организации отдыха (за предыдущий период 
оздоровительной кампании). В случае нахождения организации отдыха за пределами 
Российской Федерации копию соответствующего заключения (справки, акта) 
уполномоченного органа, заверенную нотариально и нотариально заверенный перевод на 
русский язык; 



 

 

- копию Устава (Положения) организации отдыха, заверенную подписью 
уполномоченного лица и печатью организации отдыха. В случае нахождения организации 
отдыха за пределами Российской Федерации предоставляется копия Устава (Положения) 
организации отдыха, заверенная нотариально, и нотариально заверенный перевод на 
русский язык. 

- оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц, выданный не ранее первого января текущего 
года, срок действия которой распространяется на момент подачи документов. В случае 
нахождения организации отдыха за пределами Российской Федерации справку 
уполномоченного органа, заверенную нотариально, и нотариально заверенный перевод на 
русский язык. 

- оригинал или нотариально заверенную копию справки об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней и 
налоговых санкций, выданной не ранее первого января текущего года (на последнюю 
отчетную дату). В случае нахождения организации отдыха за пределами Российской 
Федерации справку уполномоченного органа, заверенную нотариально, и нотариально 
заверенный перевод на русский язык. 

- нотариально заверенную копию правоустанавливающих документов на объекты 
недвижимости и земельный участок организации отдыха (свидетельства о праве 
собственности, праве оперативного управления, праве хозяйственного ведения, договора 
аренды и др.). В случае нахождения организации отдыха за пределами Российской 
Федерации нотариально заверенные копии документов и нотариально заверенный перевод 
на русский язык. 

- приказ об открытии организации отдыха на период оздоровительной кампании с 
указанием сроков организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. В случае 
нахождения организации отдыха за пределами Российской Федерации нотариально 
заверенную копию приказа и нотариально заверенный перевод на русский язык. 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (решение о назначении или избрании, приказ о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности или по 
доверенности). В случае нахождения организации отдыха за пределами Российской 
Федерации нотариальная доверенность и нотариально заверенный перевод на русский 
язык. 

- копию Лицензии на медицинскую деятельность в случае оказания услуг, 
подлежащих лицензированию и соответствующих профилю лечения. В случае 
нахождения организации отдыха за пределами Российской Федерации нотариально 
заверенная копия Лицензии и нотариально заверенный перевод на русский язык. 

- оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о внесении сведений о 
туроператоре в Единый федеральный реестр туроператоров в соответствии с 
Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» сроком действия финансового обеспечения на момент подачи 
документов. 
 - копию программы воспитательной работы организации отдыха (далее – 
программа) и рецензии на программу, выданную учреждением высшего 
профессионального образования или дополнительного профессионального образования, 
имеющим право проведения научной экспертизы и рецензирования образовательных 
программ, учебно-методических и дидактических материалов, консультаций для 
учреждений и специалистов. В случае нахождения организации отдыха за пределами 
Российской Федерации нотариально заверенную копию программы и  рецензии   и 
нотариально заверенный перевод на русский язык.  

2.1.2. Письменно проинформировать Центр о готовности ДОЛ к приему 
отдыхающих не позднее, чем за 3 дня до начала смены с приложением следующих 
разрешительных документов: 



 

 

- Копию санитарно-эпидемиологического заключения (справки) о соответствии 
организации отдыха санитарным правилам и нормам. В случае нахождения ДОЛ за 
пределами Российской Федерации копию соответствующего заключения (справки) 
уполномоченного органа  заверенную нотариально и нотариально заверенный перевод на 
русский язык. Срок действия заключения (справки) должен распространяться на момент 
предоставления услуг по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.   

- Копию письма (справки, либо акта обследования, либо акта проверки соблюдения 
требованиям пожарной безопасности с копией предписания по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности) органов надзорной деятельности МЧС России                          
о противопожарном состоянии объектов ДОЛ. В случае нахождения ДОЛ за пределами 
Российской Федерации копию соответствующего заключения (справки либо акта 
обследования, либо акта проверки соблюдения требованиям пожарной безопасности с 
копией предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности) 
уполномоченного органа  заверенную нотариально и нотариально заверенный перевод на 
русский язык.  

Срок действия разрешительных документов, указанных в настоящем пункте, не 
должен истекать ранее срока, указанного в п. 1.2  настоящего договора.  

2.1.3. Оказать услуги отдыхающим в сроки, указанные в п. 1.2 настоящего 
договора. 

2.1.4. Организовать работу ДОЛ в соответствии с: 
-  Федеральным законом РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
- правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.12.2013 № 73; 

- ГОСТ Р  52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления», 
утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27.12.2007 № 565-ст. 

2.1.5. Организовывать работу в соответствии с нормативными правовыми актами в 
сферах охраны жизни и здоровья детей и охраны труда. 

2.1.6. Обеспечить круглосуточную охрану территории, включая соблюдение 
пропускного  режима и общественного порядка на территории ДОЛ. 

2.1.7. Заключить договоры страхования жизни и здоровья отдыхающих на время их 
пребывания в ДОЛ, в том числе во время доставки отдыхающих до места отдыха и 
обратно. 

2.1.8. Своевременно письменно информировать Центр о любых существенных 
изменениях в работе ДОЛ, а также о ситуациях, способных повлечь за собой 
невозможность исполнения обязательств, взятых на себя Организацией или создающих 
угрозу жизни и здоровью отдыхающих. 

2.1.9. При проведении оздоровительной кампании не допускать превышения 
максимально допустимого количества детей и молодежи в смену, установленного 
заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

2.1.10. Соблюдать принципы Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
касающиеся недопустимости установления расходных обязательств, подлежащих 
исполнению одновременно за счет средств двух и более бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

2.1.11. Еженедельно по средам предоставлять информацию о количестве 
сертификатов, предоставленных в ДОЛ, с момента подписания настоящего договора по 
форме согласно Приложению  к настоящему договору. 
 2.1.12.  Не принимать сертификаты с истекшим сроком действия. 



 

 

   2.1.13. Предоставить Центру после окончания отдыха детей в ДОЛ, но не позднее 
пяти рабочих дней с даты окончания смены, отчетные документы: 

 - список детей, отдохнувших в ДОЛ; 
- отрывной талон к сертификату на оплату части стоимости путевки в ДОЛ; 
- обратный талон к путевке ДОЛ; 
- счет на оплату. 

Отчетные документы, поданные с нарушением сроков, к оплате не принимаются. 
 2.1.14. Допускать на территорию ДОЛ  и оказывать содействие    представителям 
органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и организаций (учреждений)         
Санкт-Петербурга,   участвующих   в проведении контрольных мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.    

   2.2.  Организация заключает с Центром Договор на оплату части стоимости 
путевок в случае предоставления сертификата(-ов) в организацию отдыха. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ЦЕНТРА 

 
3.1. Центр обязан:  
3.1.1. Включить Организацию в Перечень организаций отдыха и оздоровления 

детей и молодежи Санкт-Петербурга в период _______ каникул 20__ года                    
(далее - Перечень). 

 3.1.2. Оплатить Организации часть стоимости путевки.   
3.2. Центр имеет право: 
3.2.1. Контролировать порядок и качество предоставления ДОЛ  услуг,  

а также условия проживания детей и молодежи  в течение срока, указанного в пункте 1.2 
настоящего договора. 

3.2.2. Принимать участие в проведении контрольных мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи в соответствии с распоряжением Комитета                                  
по образованию.  

3.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при 
непредставлении организацией или ДОЛ в срок документов, указанных в пункте 2.1.2,        
и исключить из Перечня. 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Стороны отвечают по своим обязательствам по настоящему Договору                    
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение условий настоящего Договора оформляются дополнительными 
соглашениями, подписанными Сторонами. 

4.3. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору являются 
его неотъемлемой частью. 

4.4. Настоящий Договор вступает в силу после подписания Сторонами и действует 
на период действия Перечня. Истечение срока действия Договора не освобождает 
Стороны от исполнения обязательств и возмещения убытков. 

4.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствии                
с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.7. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах - по одному для 
каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

4.8. В случае изменения реквизитов или обслуживающего банка Стороны обязаны     
в течение трех рабочих дней уведомить об этом друг друга официально в письменной 
форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным 



 

 

сообщением, телефаксом с последующим предоставлением оригинала или курьером        
по месту нахождения Сторон. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ 
 
 5.1. Форма отчета о количестве сертификатов на оплату части стоимости путевки в 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, сданных в ДОЛ. 

 
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Центр:                                           Организация: 
 
___________ /____________/                       ___________ /____________/ 
М.П.                                             М.П. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение  
к договору  № ______ 

от «_____»_____201___ 
 

 
 

Форма отчета о количестве сертификатов на оплату части стоимости путевки в 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, сданных в ДОЛ 

«_______________», на период с «___»________20____ по с «___»________20____ 
по состоянию на ________ 

 
№ 
п/п 

ФИО ребенка Серия 
Сертификата 

№ Сертификата Дата 
предоставления 
Сертификата в 

ДОЛ 
     
     
     
     
     

 
 

Итого __________________________________________Сертификатов 
 
 
Руководитель организации ______________________________________ 
 
 
 


