
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  № 

 
352842, Туапсинский район,  
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»                                                              «_____» ____________   2023г.   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  «Всероссийский 

детский центр «Орлёнок», именуемое в дальнейшем «Продавец» (Центр), в лице Директора 
Джеуса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны  
и _____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя), в случае приобретения ребенка физическим лицом)  

_______________________________________________________________________________ 

действующий (ая) в интересах  ____________________________________________________ 
       (ФИО несовершеннолетнего, для которого приобретается путевка) 

______________________________________________________________________________, 

 
либо __________________________________________________________________________ 

(наименование организации, в случае приобретения путевки юридическим лицом) 

в лице _________________________________________________________________________ 
действующего (ей) на основании __________________________________________________ 

именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает путевки во Всероссийский детский центр 

«Орлёнок» в соответствии с количеством и сроками проведения смен,  в соответствии с п.1.4. 
настоящего договора.  

1.2. Путевки являются безусловным обязательством ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» зачислить 
ребенка в Центр и обеспечить  оказание образовательных услуг на обучение по 
дополнительным образовательным программам (далее ДОП) различной направленности 

(технической, социально-гуманитарная, естественно-научная, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой) услуг организации отдыха и оздоровления на базе 

детского лагеря, в который  приобретена  путевка (далее образовательно-оздоровительные 
услуги). 

1.3. Перечень услуг, предоставляемых в рамках путевки, и их основные характеристики, 

стоимость услуг определены Договором об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам, организации отдыха и оздоровления ребенка, размещенным на 

бланке Путевки, который в свою очередь является бланком строгой отчетности. 
1.4. Наименование лагеря и смены, в который приобретаются путевки: 

Детский лагерь 
Смена 

Всего: 
6 смена 7 смена 8 смена 9 смена 

Дозорный      

Комсомольский      

Олимпийский      

Олимпийская деревня      

Солнечный      

Звездный      

Стремительный      

Штормовой      

Солнечный летний       

Юнармеец      

Солнышко      

Всего:      

      

 

 



  

1.5. ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» оказывает образовательно-оздоровительные услуги детям 

обучающимися по общеобразовательным программам в 5 - 10 классах в возрасте от 11 до 16 
лет включительно и для д/л «Солнышко возраст детей от 7 лет до 10 лет включительно. 

1.6. Покупатель обязуется провести весь комплекс необходимых ознакомительных 

мероприятий, направленных на сбор и представление документов законным представителем 
либо ребенком при приеме в Центр. Прием осуществляется на основании документов, 

указанных, в Приложениях №1 и № 3 (для детей, граждан иностранных государств) к 
настоящему договору.  

В случае отсутствия названных документов Центр вправе отказать в зачислении на 

обучение и приеме в Центр. Стоимость реализованной Покупателем ребенку путевки, в 
указанном случае  компенсации не подлежит. 

1.7. ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» осуществляет прием детей на основании действующих 
санитарно-эпидемиологических требований, только из регионов, разрешенных к приему на 
момент заезда ребенка в Центр. 

 
2. Обязательства Покупателя 

2.1. В соответствии с предметом настоящего договора Покупатель обязуется: 
2.1.1. Обеспечить информирование направляемых детей, их законных представителей в 

соответствии с требованиями настоящего договора, требованиями, указанными в путевке. 

2.1.2. Своевременно ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности ФГБОУ ВДЦ Орлёнок, правилами внутреннего распорядка, 

организации проезда к месту отдыха, об условиях проживания, питания, о платных и 
бесплатных услугах, об условиях приобретения путевок, о направленности и содержании 
ДОП, а так же,  о возможности  приема детей только из регионов, разрешенных к приему на 

момент заезда ребенка в Центр, и о возможности отказа в приеме детей в Центр в соответствии 
с п. 5.13. 

2.1.3. Произвести расчеты с Продавцом на условиях и в порядке, указанных в п. 4.3. 
настоящего договора. 

2.1.4. Информировать Продавца (Управление международного сотрудничества: 

interdep@orlyonok.ru) за 15 календарных дней до начала заезда об иностранных гражданах – 
детях, а также сопровождающих, приезжающих в ВДЦ «Орленок», для своевременной 

проработки миграционного статуса участников ДОП-граждан иностранных государств, 
проживающих как на территории РФ, так и за ее пределами,  а также предоставить 
следующую информацию о них: 

- количество иностранных граждан; 
- списки прибывающих иностранных граждан (на русском и национальном языке) с указанием 

числа, месяца и года рождения; 
- серия и номер паспорта/свидетельства о рождении иностранного гражданина; 
- даты прибытия и убытия иностранных граждан; 

- сведения о сопровождающем делегации иностранных граждан (ФИО, гражданство, 
контактный номер); 

- контактный номер родителей и представителей направляющей организации.  
Информация об иностранных гражданах (детях) и необходимые документы 

предоставляются в соответствии с перечнем и требованиями по порядку оформления 

документов, необходимых для приёма детей-граждан иностранных государств в Центр, 
предусмотренных Приложением № 3 к настоящему договору. 

2.1.5. При заезде детей обеспечить предоставление Продавцу на каждого ребенка 
путевку и договор на образовательно-оздоровительные услуги, размещенные на бланке 
строгой отчетности, с подписью законного представителя. 

В случае заполнения путевки непосредственно при заезде ребенка в Центр, и в 
отсутствие законного представителя, Покупатель имеет право предоставить копию бланка 

путевки, распечатанную с официального сайта Центра, с наличием оригинала подписи 
законного представителя. 

Подпись законного представителя на путевке и договоре, свидетельствует об 

ознакомлении и согласии с изложенными в путевке и договоре условиями пребывания ребенка 
в Центре. В случае отсутствия указанных подписей администрация Центра оставляет за собой 
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право отказать в приеме ребенка. 

2.1.6. Для обеспечения встреч заезжающих организованных групп детей в городе 
Туапсе за 15 дней до дня заезда письменно сообщить на эвакобазу ВДЦ «Орлёнок» и на 
электронный адрес: evakobaza@orlyonok.ru, по телефонам: 8 (86167) 2-54-75, 2-52-75, 

круглосуточный телефон администратора 8 (86167) 2-52-74, или по адресу: 352800, г. Туапсе, 
ул. Калинина, 6, о количестве заезжающих детей, ФИО двух сопровождающих (при 

количестве детей более восьми человек), номера контактных телефонов сопровождающих, 
список детей, сведения о дате и времени заезда и отъезда, номере рейса или поезда и номере 
вагона. 

2.1.7. При отсутствии данной информации Центр не несет ответственности за 
организацию встречи детей (предоставление транспорта) в городе Туапсе. 

В случае прибытия детской делегации в ВДЦ «Орлёнок» через города Краснодарского 
края (кроме города Туапсе) возможен заказ автотранспорта ВДЦ «Орлёнок» с оплатой 
стоимости автотранспорта по существующим на момент поездки тарифам в рамках отдельного 

договора. 
2.1.8. В случае организации перевозки детей (группы детей) от места их проживания до 

Центра и в обратном направлении с использованием автомобильного пассажирского 
транспорта, обеспечить выполнение требований «Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 сентября 2020 года № 1527. 
2.1.9. В случае организации перевозки детей (группы детей) от места их проживания до 

Центра и в обратном направлении с использованием железнодорожного транспорта, 
обеспечить обучающихся питанием в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 
2.1.10. Обеспечить при сопровождении детей (группы детей) в/из Центра наличие обя-

зательного пакета документов у уполномоченных представителей Направляющей стороны 

(далее – сопровождающий): 
- документ, удостоверяющий личность сопровождающего; 

- документ, подтверждающий полномочия сопровождающего, заверенный надлежащим 
образом Направляющей стороной (приказ на сопровождение детей (группы детей); 

- доверенность на получение путевок (при оплате путевки от организации); 

- список детей (группы детей), утвержденный и заверенный печатью Направляющей 
стороной, в двух экземплярах. 

Сопровождающие, которые имеют полномочия на сопровождение детей от Направля-
ющей стороны, несут полную ответственность за обеспечение питанием детей по пути следо-
вания в Центр за жизнь и здоровье детей до момента передачи их сотрудникам Центра (после 

прохождения всей группы детей медицинского осмотра и оформления документов, необходи-
мых для зачисления). 

Дети, которые прибывают/убывают в/из Центра не в составе организованной группы, 
должны приезжать/убывать в сопровождении родителя (законного представителя), или лица, 
имеющего нотариального согласие на право сопровождения ребенка к месту постоянного 

проживания, самостоятельно по достижении ребёнком 14 лет при наличии нотариально заве-
ренного согласия родителей на самостоятельное передвижение по России и заявления родите-

лей (законных представителей) в адрес директора Центра. 
2.1.11. При нахождении в пути следования более 12 часов организованной группы детей 

в количестве свыше 30 человек организатором поездки обеспечивается сопровождение 

организованной группы детей медицинским работником или сопровождающими лицами, 
прошедшими подготовку по оказанию первой помощи в соответствии с установленным 

порядком. 
2.1.12. При планировании графика отправки детей обязательно учитывать, что 

перевозка детей автотранспортом (автобусами) категорически запрещена в темное время 

суток – в летний период с 20.00 до 6.00 часов, в зимний период с 18.00 до 7.00 часов. 
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2.1.13. Не допускать нарушение сроков (дней) заезда и отъезда, установленных 

Продавцом.  
2.1.14. В случае задержки выезда (вылета), отмены рейса по техническим либо иным 

причинам, экстренно сообщить не позднее, чем за два часа о данном факте телефонограммой 

по телефонам аварийно-диспетчерской службы 8(86167) 91-170, 91-150, с последующим 
подтверждением по факсу 8(86167) 92-708, 25-275 с целью корректировки подачи транспорта 

для встречи детей. 
 

3. Обязательства Продавца 

3.1. В соответствии с предметом настоящего договора Продавец обязуется: 
3.1.1. Предоставить Покупателю путевки в соответствии с пунктами 1.1.,1.4. 

настоящего договора после получения оплаты. 
3.1.2. Обеспечить Покупателя необходимыми рекламными и ознакомительными 

материалами об условиях приобретения путевок, об организации проезда к месту отдыха, об 

условиях проживания, питания, об осуществлении образовательных и культурных программ, о 
платных и бесплатных услугах, которые предоставляются по путевкам, предоставленным 

Продавцом; 
3.1.3. Организовать встречу детей и сопровождающих их лиц в городе Туапсе в 

зависимости от времени прибытия поезда (согласно графика заезда) и доставить их в ВДЦ 

«Орлёнок», а в случае необходимости разместить на ночлег в гостинице – эвакобазе Центра в 
г. Туапсе в сроки заезда, указанные в 1.4. к настоящему договору и на основании письменного 

сообщения – заявки согласно п.2.1.6. договора.  
3.1.4. Организовать, при наличии гарантийного письма-заявки, либо телеграммы с 

гарантией оплаты транспортных расходов, встречу детей  и сопровождающих их лиц в 

международном аэропорту «Краснодар» города Краснодара, либо ином, предварительно 
согласованном Продавцом и Покупателем пункте прибытия. Оплата данных услуг 

производится на основании действующих тарифов Продавца. 
 

4. Стоимость путевки, порядок платежей 

4.1. Стоимость путевки(ок) по настоящему договору составляет ___________ 
(______________________________________________________________________) рублей, 

НДС не предусмотрен. 
4.2. Покупатель приобретает путёвку(и): 

Детский лагерь 
Стоимость путевок, рублей 

6 смена 7 смена 8 смена 9 смена 

Дозорный     

Комсомольский     

Олимпийский     

Олимпийская деревня     

Солнечный     

Звездный     

Стремительный     

Штормовой     

Солнечный летний      

Юнармеец     

Солнышко     

Всего:     

4.3. Покупатель производит оплату путевки(ок) в полном размере в течение 3-х банков-
ских дней с момента выставления счета за приобретаемые путевки. Фактической датой оплаты 
считается день зачисления средств на расчетный счет Продавца. 

При оплате за приобретаемые путевки предоставить в адрес ВДЦ «Орлёнок» сведения, 
содержащие сопроводительную информацию, по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему договору.  

Загрузить через личный кабинет https://booking.orlyonok.ru списки детей в формате 
Excel по образцу за 15 дней до начала смены, согласно Приложения № 2 к настоящему 



  

договору и предоставить в день заезда списки детей на бумажном носителе с подписью и 
печатью( для организованных групп). 

4.4. Оказание услуг Покупателям производится после поступления денег на расчетный 
счет Продавца при наличии у Покупателей заполненного бланка путевки.    

4.5. Цена путевок устанавливается Продавцом и размещается в общем доступе на офи-

циальном сайте Продавца в сети Интернет - https://center-orlyonok.ru/.  
4.6. Сумма договора определяется на основании счетов, предъявляемых Продавцом в 

соответствии с заявками Покупателя. 
4.7. При отказе Покупателя от приобретенных путевок менее чем за 15 дней до начала 

смены стоимость приобретенных путевок возврату не подлежит. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Продавец несет ответственность: 
- за достоверность предоставляемой в распоряжение Покупателя информации; 
- за выполнение обязательств, предусмотренных разделом 3 настоящего договора; 

- за полноту реализации образовательных программ, организацию полноценного 
отдыха, оздоровления и содержательного досуга детей. 

5.2. Покупатель несет ответственность: 
- за достоверность и полноту информации предоставляемой детям и родителям (лицам, 

их замещающим) о направленности и содержании ДОП, об условиях приобретения путевок, 

об организации проезда к месту отдыха, об условиях проживания, питания, об осуществлении 
образовательных и культурных программ, о платных и бесплатных услугах, которые 

предоставляются по путевкам, предоставленным Продавцом, о возможности  приема детей 
только из регионов, разрешенных к приему на момент заезда ребенка в Центр, и о 
возможности отказа в приеме детей в Центр в соответствии с п. 5.12., а так же, о санитарно-

эпидемиологических требованиях, предъявляемых к организации доставки и пребывания 
детей в Центре; 

- за своевременность и правильность оформления заявок, путевок, иной 
предусмотренной законодательством РФ и данным договором документации; 

- за своевременность оплаты заказанных путевок. В случае нарушения сроков 

перечисления денежных средств либо их части, Покупатель уплачивает штраф в размере 0,1 % 
от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки; 

- за своевременное информирование Продавца о заезжающих иностранных гражданах – 
детях, а также сопровождающих, в соответствии с п. 2.1.4. договора. В случае несоблюдения 
установленных настоящим договором сроков Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в 

размере 3000 рублей за каждый день просрочки за каждого из лиц, по которым произошла 
просрочка предоставления информации. Если несоблюдение сроков привело к нарушению 

сроков оформления документов для постановки иностранных граждан на миграционный учет 
и Центр или его должностные лица были привлечены к административной ответственности за 
нарушение миграционного законодательства РФ, то Покупатель возмещает Продавцу суммы 

наложенных штрафных санкций; 
- за наличие и достоверность подписи одного из родителей (законного представителя) в 

бланке договора (путевки) и документов, указанных в Приложениях № 1 и № 3, 
свидетельствующей об ознакомлении и согласии с условиями пребывания и участия ребенка в 
программе детского лагеря ВДЦ «Орлёнок».  

5.3. При возникновении у ребенка, его родителей или лиц, их замещающих, 
обоснованных претензий к качеству реализации образовательных программ, организации 

полноценного отдыха, оздоровления и содержательного досуга детей, Продавец совместно с 
персоналом детского лагеря, на основании обращения ребенка, его родителей или лиц, их 
замещающих, предпринимает все возможные действия к устранению причин, вызвавших 

рекламацию, и разрешению конфликта. 
5.4. В случае, если предпринятых действий оказалось недостаточно, оформляется акт 

по замечаниям ребенка, его родителей или лиц, их замещающих, который заверяется 
уполномоченным представителем Продавца, начальником детского лагеря либо 
компетентными органами. На основании акта родители ребенка (лица, их замещающие) 

направляют в срок не позднее 20 дней от даты его составления в адрес Продавца письменную 

https://center-orlyonok.ru/


  

рекламацию, которая рассматривается в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ и данным договором. 
5.5 Продавец оставляет за собой право досрочного прекращения пребывания в ВДЦ 

«Орлёнок» ребенка, его отчисления и возврата к месту жительства в следующих случаях: 

- за грубое нарушение ребенком Устава Центра и правил пребывания в ВДЦ «Орлёнок»; 
- совершение ребенком действий и поступков, оскорбляющих и унижающих 

достоинство другого человека, наносящих вред здоровью самого ребенка и окружающих; 
- курение табака, употребление наркотических средств, алкогольных напитков, пива; 
- за несоответствие ребенка требованиям Положения о подборе детей в ВДЦ «Орлёнок» 

(возраст, состояние здоровья и др.).  
Досрочный возврат ребенка к месту жительства осуществляется Продавцом за счет 

Покупателя на основании акта отправки. Ущерб, нанесенный Продавцу детьми, нарушающими 
требования Устава ВДЦ «Орлёнок», возмещается в полном объеме Покупателем. 

5.6. Покупатель несет ответственность за соблюдение п.п.2.1.1 - 2.1.13. настоящего 

договора, и в случае их нарушения компенсирует Продавцу все убытки, понесенные 
вследствие данного нарушения. 

5.7. В случае не заезда детей по реализованным по настоящему договору путевкам, а 
также позднего их прибытия или раннего отъезда, деньги за не использованные путевки (дни) 
возврату не подлежат и не компенсируются. Перенос сроков путевки не производится.  

5.8. Продавец не принимает детей, имеющих медицинские противопоказания для 
пребывания в детских оздоровительных учреждениях, а также младше или старше возраста, 

указанного в п. 1.5. договора. Дети направляются по месту жительства за счет Покупателя. 
5.9. В случае досрочного выезда ребенка из ВДЦ «Орлёнок» деньги, оплаченные за 

путевку, не возвращаются. 

5.10. В случае болезни ребенка Продавец гарантирует ему питание, медицинское 
обслуживание до выздоровления независимо от сроков окончания смены. Проезд ребенка из 

ВДЦ «Орлёнок» домой производится за счет Покупателя. В случае сопровождения детей 
сотрудниками Продавца, Покупатель компенсирует последнему расходы по оплате их проезда 
и командировочные расходы. 

5.11. При нарушении порядка расчета за реализованные путевки, указанного в главе 4 
договора, и в случае отсутствия у ребенка либо его законного представителя документов, 

предусмотренных договором и необходимых для приема ребенка в ВДЦ «Орлёнок», Продавец 
имеет право отказать в приеме детей.  

В этом случае, сопровождающий обязан принять детей для обратного сопровождения к 

месту жительства за счет направляющей организации. 
Средства, оплаченные за путевку, Покупателю не возвращаются. Ответственность за 

правильность оформления документов законным представителем либо ребенком Продавец не 
несет. 

5.12. В случае сохранения ограничительных мер, вызванных рисками распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и невозможности приёма детей в Центр, (в том 
числе по медицинским, санитарно-эпидемиологическим требованиям, сохранения  

ограничений по разрешенным к приему субъектам), стороны освобождаются от 
ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных Путевкой в ФГБОУ ВДЦ 
«Орлёнок», и имеют право отказать в приёме и зачислении ребенка в Центр, с последующим 

переносом сроков путёвки на разрешенный период, согласованный сторонами, либо 
осуществить возврат полученных средств за реализованную путевку. 

5.13. В случае сохранения ограничительных мер Продавец имеет право в 
одностороннем порядке внести изменения условия настоящего договора: изменить условия 
приёма, графики заезда/выезда, условия размещения детей (детский лагерь), в том числе с 

целью сохранения регионального разграничения детей по лагерям, указанные в пункте 4.2. к 
настоящему договору с письменным уведомлением Покупателю. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до исполнения сторонами своих обязательств. 
6.2. Все письменные либо устные договоренности, касающиеся предмета данного 



  

Договора, заключенные до его подписания, признаются Сторонами ничтожными.  

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в 15-ти дневный срок после 
предоставления одной из сторон письменного извещения в случае неисполнения другой 
стороной своих обязательств по договору. Стороны обязаны исполнить возникшие из Договора 

обязательства и устранить их нарушения.  
6.4. К делопроизводству по данному Договору принимаются документы, направленные 

любым видом связи, позволяющим однозначно идентифицировать адресата и отправителя.  
6.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 
6.6. Договор будет считаться исполненным после выполнения взаимных обязательств и 

урегулирования всех расчетов между Продавцом и Покупателем. 
6.7. В случае возникновения спора по вопросам, предусмотренным настоящим 

договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров 
между собой. 

6.8. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему договору они 

подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством по месту 
нахождения ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». 

6.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному 
экземпляру для каждой стороны. 

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

ПРОДАВЕЦ 

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

 
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 
Получатель: УФК по Краснодарскому краю 

(ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»  

Получатель: УФК по Краснодарскому краю 
(ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» л/сч 20186X28480) 

ИНН/КПП 2355004390/236501001 
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК): 
010349101 
Наименование банка получателя средств: 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Крас-
нодарскому краю г. Краснодар  

Номер счета банка получателя средств (номер 
банковского счета, входящего в состав единого 
казначейского счета (ЕКС)): 
40102810945370000010 
Номер счета получателя (номер казначейского 
счета): 03214643000000011800 

ОКТМО 03655158 

 
Директор ФГБОУ ВДЦ  
«Орлёнок» 
 

 
___________________А.В. Джеус                                                

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 
_____________________________ 
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Приложение № 1 

к договору № ____ от «___ » __________ 2023 г. 

 
Перечень документов необходимых для приема ребенка 

в ВДЦ «Орлёнок» 

 

1. Путевка установленного образца с заполнением всех граф и подписью одного 

из родителей (законного представителя). Если родители не получили оригинал бланка путев-
ки, им необходимо скачать образец бланка с официального сайта ВДЦ «Орлёнок» (раздел Пу-
тёвки»), заполнить, подписать его синей шариковой ручкой и в подписанном виде предъявить 

на заезде. Оригинал путевки, ели имеется на руках, в обязательном порядке привозится на за-
езд и сдаётся на стойке РЕГИСТРАЦИЯ ВЗРОСЛЫХ. 

2. Заполненный «Навигатор твоих возможностей» для зачисления на обучение 
по избранной ДОП. Скачать «Навигатор твоих возможностей» вы можете на странице про-
граммы смен. 

3. Две копии свидетельства о рождении ребенка. В случае достижения ребенком 
14 летнего возраста – две копии паспорта ребенка (разворот с фотографией, разворот с местом 

регистрации); 
4. Две копии страхового медицинского полиса ребенка;  

5. Медицинская карта установленного образца форма № 079/у (скачать), 

оформленная в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства с заключением 
врача о состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских противопоказа-

ний к направлению ребенка в Центр, выданная медицинской организацией не более чем за 14 
дней до отъезда ребенка в Центр. Перед выдачей справки ребёнок в обязательном порядке 
должен быть обследован на гельминтозы (энтеробиоз и гименолепидоз), педикулёз и чесотку 

согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021г. № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п.3263, 3343. Ре-
зультаты обследований вписываются в справку 079/у, либо прилагаются отдельной справкой. 

Обращаем внимание: информация в медицинской карте должна быть полной и 

достоверной.  

Внимание! Если ребёнок состоит на диспансерном учёте, то необходимо заключение 

профильного специалиста с указанием рекомендаций для данного ребёнка, рекомендаций по 
приему лекарственных препаратов с указанием дозы, кратности и длительности приёма в слу-
чае, если ребёнок нуждается в постоянной поддерживающей терапии . При отсутствии реко-

мендаций препараты, привезённые с собой, ребёнку даваться не будут. Записи родителей 
медицинскими рекомендациями не являются. Приём и хранение лекарственных препаратов 

осуществляется в медицинском пункте лагеря.    
Внимание! При заболевании и госпитализации ребёнка в лечебные учреждения на 

территории либо за пределы Центра родители (законные представители) информируются ме-

дицинским работником Центра не позднее суток с момента госпитализации по телефону, ука-
занному родителями (законными представителями) в информированном добровольном согла-

сии на медицинское вмешательство, прочим лицам информация о состоянии здоровья ребёнка 
не предоставляется. 

6. Одна копия страхового номера индивидуального лицевого счета(СНИЛС). 

7. Копия справки об инвалидности (при наличии).  
8. Копия сертификата о прививках, либо все прививки, а также туберкулиновые 

пробы, должны быть вписаны в медицинскую справку.  
Важно! Дети, которым не проводилась туберкулиндиагностика (отказ от проведения 

иммунологических проб), допускаются в коллектив только при наличии заключения врача 

фтизиатра об отсутствии заболевания согласно Постановлению Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 3.3686-21 «По профилактике инфекционных болезней» п.823. 
9. Информированное добровольное согласие родителя (законного представите-

ля) на медицинское вмешательство (скачать). 



  

Обращаем Ваше внимание, что, в случае отказа от  подписания информированного 

добровольного согласия  родителя (законного представителя) на медицинское вмешательство, 
либо подписания информированного отказа от медицинского  вмешательства, родителям 
необходимо иметь электронную подпись для дистанционного подписания согласия, либо 

находиться в непосредственной близости от Центра и  иметь возможность оперативного при-
бытия и подписания согласия на медицинское вмешательство в случае возникновения необхо-

димости. 
10. Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении по месту жительства. 

Выдается амбулаторно-поликлиническим учреждением или территориальным отделом Роспо-

требнадзора не ранее, чем за три дня до выезда в ВДЦ «Орлёнок». В период с 1 по 6 смены и с 
10 по 13 смены включительно дополнительно предоставляется справка о санитарно-

эпидемиологическом окружении в школе (классе). Предоставляется подлинник документа.    

ВНИМАНИЕ! Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи П 3.11.2. справка должна содержать сведения об отсутствии контакта с 

инфекционными больными, в том числе с COVID-19, в течение 21 календарного дня. 
11. Справка для посещения бассейна (скачать) – необходима в период с 1 по 6 

смены и с 10 по 13 смены включительно.   

Противопоказания для приема в Центр и порядок оказания медицинской помо-

щи несовершеннолетним в период пребывания в Центре утвердить согласно Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 13 июня 2018 г. № 327н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организо-

ванного отдыха». 

12. Заполненный лицевой счёт ребёнка (скачать). 
13. Согласие родителей (законных представителей) на использование и обра-

ботку персональных данных своих и ребенка (скачать). 
14. Доверенность на получение путевки (Бланк Строгой Отчётности) - для 

юридических лиц, необходимо иметь в обязательном порядке. 

В случае самостоятельного приезда/отъезда ребёнка в ВДЦ «Орлёнок» родите-

лям (законным представителям) необходимо оформить письменно заверенное согласие 

родителей (отца и матери) или законного представителя на самостоятельное передвиже-

ние по территории РФ и заявление родителя (скачать заявление). 

Все документы для приема ребенка в Центр представляются на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
В случае сохранения ограничительных мер, вызванных рисками распростране-

ния новой короновирусной инфекции (COVID-19) перечень документов, необходимых 

для зачисления ребёнка в Центр может быть изменён. Актуальный перечень документов 

размещён на официальном сайте Центра. 

В случае отсутствия указанных документов ребёнок в Центр принят не будет.  

Завершив обучение, ребёнок покидает Центр либо в составе организованной группы; 

или в сопровождении родителя (законного  представителя);  или лица, имеющего  нотариаль-
ное согласие на право сопровождения ребёнка к месту постоянного проживания; самостоя-
тельно по достижении ребёнком 14 лет при наличии  нотариально заверенного согласия роди-

телей на самостоятельное передвижение по России и заявления родителей  (законных предста-
вителей)  в адрес директора Центра. Во всех других случаях необходимо предоставить сопро-

вождающим, прибывающим за организованной группой детей необходимо иметь приказ 
направляющей организации со списком детей, на сопровождение детей в Центр и обратно. 

Все утвержденные формы документов размещены на сайте www.center-orlyonok.ru.  

Более подробная информацию о порядке заезда, о делах и событиях смены, о повсе-
дневной жизни каждого детского лагеря, социальных группах детских лагерей размещена на 

официальном сайте ВДЦ «Орлёнок». 

 
  

http://www.center-orlyonok.ru/


  
                                  

Приложение № 2 
к договору № ___ от «___ » ________________2023 г.  

Форма уведомления ВДЦ «Орлёнок» 

«Сведения о детях, для которых приобретены путевки» 

Учреждение(организация), направившее ребёнка:  

Год заезда: 
Номер смены:  

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Дата 
рождения 

Гражданство 
Пол 

Адрес Лагерь 
Номер 

путевки 
Название 

программы 
Примечание Класс Иностранный 

язык 

 

 

           

 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

_______________________ А.В. Джеус                                                                    ________________________            

 
 
Директор ФГБОУ ВДЦ  

«Орлёнок» 
 

 

 
 
   

 
 

 
 
 

 
 

 



  
  Приложение № 3 

к договору № ___ от «___ » ________________2023 г. 
 

Перечень документов 

детей - граждан иностранных государств, проживающих на территории РФ и за ее 

пределами, для направления в Центр 

 
1. Путёвка установленного образца с заполнением всех граф и подписью одного из роди-

телей (законного представителя). Необходимо скачать образец бланка путевки на официальном 
сайте ВДЦ «Орлёнок» (раздел «Путевки. Документы в «Орлёнок»), заполнить и подписать его 
синей шариковой ручкой и в подписанном виде предъявить на заезде. Оригинал путевки, если 

имеется на руках, в обязательном порядке привозится на заезд и сдаётся на стойке РЕГИСТРА-
ЦИЯ ВЗРОСЛЫХ. 

2. Заполненный «Навигатор твоих возможностей» для зачисления на обучение по избран-
ной программе. Скачать «Навигатор твоих возможностей» вы можете на странице «Программы 
смены» сайта Центра. 

3. Медицинская карта установленного образца форма № 079/у (скачать на сайте Центра), 
оформленная в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства с заключением вра-

ча о состоянии здоровья ребёнка и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к 
направлению ребёнка в Центр, выданная медицинской организацией не более чем за 14 дней до 
отъезда ребёнка в Центр. Перед выдачей справки ребёнок в обязательном порядке должен быть 

обследован на гельминтозы (энтеробиоз и гименолепидоз), педикулёз и чесотку согласно Поста-
новлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 4 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней» п. 3263, 3343. Результаты обследований 
вписываются в справку 079/у, либо прилагаются отдельной справкой. Обращаем внимание: ин-

формация в медицинской карте должна быть полной и достоверной.  
Внимание! Если ребёнок состоит на диспансерном учёте, то обязательно заключение про-

фильного специалиста с указанием рекомендаций для данного ребёнка, рекомендаций по приёму 
лекарственных препаратов с указанием дозы, кратности и длительности приёма в случае, если 
ребёнок нуждается в постоянной поддерживающей терапии. При отсутствии рекомендаций в ме-

дицинской карте, либо выданных лечащим врачом и заверенных подписью врача и печатью ме-
дицинского учреждения, препараты (в том числе привезенные ребёнком с собой) ребёнку давать-

ся не будут. Записи родителей медицинскими рекомендациями не являются. Приём и хранение 
лекарственных препаратов осуществляется в медицинском пункте лагеря.  

ВНИМАНИЕ! При заболевании и госпитализации ребёнка в лечебные учреждения на тер-

ритории либо за пределы Центра, родители (законные представители) ребёнка информируются 
медицинским работником центра не позднее суток с момента госпитализации по телефону, ука-

занному родителями (законными представителями) в информированном добровольном согласии 
на медицинское вмешательство. Прочим лицам информация о состоянии здоровья ребёнка не 
предоставляется. 

Противопоказания для приёма в Центр и порядок оказания медицинской помощи несо-
вершеннолетним в период пребывания в Центре установлены в соответствии с Приказом Мини-

стерства здравоохранения РФ от 13 июня 2018 года № 327н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха». 

4. Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении по месту жительства. Выдается 

амбулаторно-поликлиническим учреждением не ранее, чем за три дня до выезда в ВДЦ «Орлё-
нок». Предоставляется подлинник документа. В период с 1 по 6 смены и с 10 по 13 смены вклю-

чительно дополнительно предоставляется справка о санитарно-эпидемиологическом окружении 
в школе (классе). Предоставляется подлинник документа. ВНИМАНИЕ! Согласно постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» П 3.11.2 справка должна со-

держать сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе с COVID-19, 
в течение 21 календарного дня. 



  
5. Справка для посещения бассейна (скачать на сайте Центра). Необходима в период 

с 1 по 6 смены и с 10 по 13 смены включительно. 
6. Две копии полиса обязательного медицинского страхования ребенка (ОМС) или добро-

вольного медицинского страхования (ДМС), или две копии полиса медицинского страхования 
для выезда за границу, действительного на весь период пребывания ребёнка на территории РФ. В 
полисе помимо несчастных случаев должны быть оговорены случаи экстренного заболевания. В 

случае оформления группового полиса, в него должны быть вписаны ФИО и персональные дан-
ные всех застрахованных лиц, либо к полису должен прилагаться список застрахованных лиц и 

их персональные данные на официальном бланке страховой компании.  
7. Одна копия страхового номера индивидуального лицевого счета(СНИЛС). 
8. Копия справки об инвалидности (при наличии). 

9. Копия сертификата о прививках. Прививочный сертификат может быть представлен по 
форме, утверждённой в стране проживания ребёнка, в соответствии с национальным календарем 

прививок. Либо сведения о прививках, а также туберкулиновые пробы могут быть представлены 
в произвольной форме или вписаны в медицинскую карту, но в соответствии с национальным 
календарём прививок и обязательно заверены подписью и печатью медицинского учреждения.  

Важно! Дети, которым не проводилась туберкулиндиагностика (туберкулиновые пробы: 
проба Манту, диаскинтест, диагностический тест T-SPOT.TB, QuantiFER-ON-TB Gold), допус-

каются в коллектив только при наличии заключения врача фтизиатра об отсутствии заболевания 
согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января  2021г. 
N4 «Об  утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п.823.  
10. Информированное добровольное согласие родителя (законного представителя) на ме-

дицинское вмешательство (скачать на сайте Центра). Обращаем Ваше внимание, что в случае от-
каза от подписания информированного добровольного согласия родителя (законного представи-
теля) на медицинское вмешательство, либо подписания информированного отказа от медици н-

ского  вмешательства, родителям необходимо иметь электронную подпись для дистанционного 
подписания согласия, либо находиться в непосредственной близости от Центра и иметь возмож-

ность оперативного прибытия и подписания согласия на медицинское вмешательство в случае 
возникновения необходимости. В противном случае ребёнок в Центр принят не будет.  

11. Согласие родителей (законных представителей) на использование и обработку персо-

нальных данных своих и ребёнка (скачать на сайте Центра). 
12. Заполненный лицевой счёт на ребёнка (скачать на сайте Центра). 

13. Две копии свидетельства о рождении или паспорта ребёнка: 
а) для стран с безвизовым режимом въезда в РФ - страница с фото; 
б) для стран с визовым режимом въезда в РФ - страница с фото и страница с действующей 

визой на въезд в РФ. 
14. Оригинал миграционной карты (в случае ее выдачи при пересечении границы РФ). 

15. Копия документа, подтверждающего постоянную или временную регистрацию ребён-
ка по месту жительства на территории РФ (вид на жительство, разрешение на временное прожи-
вание и пр.). При прибытии иностранных граждан, ранее поставленных на миграционный учёт за 

пределами Туапсинского района, предоставляется оригинал отрывной части бланка уведомления 
о прибытии данного иностранного гражданина в место первичного пребывания.  

16. В случае самостоятельного приезда/отъезда ребёнка в ВДЦ «Орлёнок» родителям (за-
конным представителям) необходимо оформить письменное нотариально заверенное согласие 
родителей (отца и матери) или законного представителя на самостоятельное передвижение по 

территории РФ, а также заявление родителя (скачать заявление на сайте Центра). 
17. Доверенность на получение путевки (Бланк Строгой Отчётности) - для юридических 

лиц, необходимо иметь в обязательном порядке. 
Все документы для приёма ребёнка-иностранного гражданина в Центр представляются на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

В случае сохранения ограничительных мер, вызванных рисками распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), перечень документов, необходимых для зачисления ре-

бёнка в Центр, может быть изменён. Актуальный перечень документов размещён на официаль-
ном сайте Центра. 



  
Отсутствие одного из указанных документов является основанием для отказа в при-

ёме ребёнка в ВДЦ «Орлёнок». 
Завершив обучение, ребёнок покидает Центр либо в составе организованной группы, либо 

в сопровождении родителя (законного представителя) или лица, имеющего нотариальное согла-
сие на право сопровождения ребёнка к месту постоянного проживания.  

В случае отъезда ребёнка из Центра не в составе группы его сопровождение допускается 

только одним из родителей (лицами их заменяющими). Во всех других случаях необходимо 
предоставить нотариальное согласие на право сопровождения. Сопровождающим, прибывающим 

за организованной группой детей, необходимо иметь приказ направляющей организации на со-
провождение детей в Центр и обратно.  

Все утвержденные формы документов на русском языке размещены на сайте www.center-

orlyonok.ru. Бланки документов на английском и немецком языках предоставляются по  запросу. 
Дети, не имеющие перечисленных документов или имеющие противопоказания по состоянию 

здоровья, в Центр не принимаются, возвращаются обратно с сопровождающим лицом за счёт 
направившей организации.  

По вопросам, связанным с направлением в Центр иностранных граждан, обращаться: 

управление международного сотрудничества, начальник отдела обеспечения международной де-
ятельности Вознюк Карина Игоревна, тел./факс: +7(86167) 91-440, e-mail: interdep@orlyonok.ru  

Согласно постановлению, Главного государственного санитарного врача РФ от 
17.10.2022, с 21 октября 2022 года иностранным гражданам для въезда на территорию Россий-
ской Федерации сдавать ПЦР – тест не требуется. Иностранные граждане и лица без гражданства 

до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно- карантинно-
го контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации должны 

заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации.  
         

Подписи сторон: 

 

 

 

                         
 
 

 
 
                                                     
 
Директор ФГБОУ ВДЦ  

«Орлёнок» 
 

 
_________________ А.В. Джеус                                                           __________________ 
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