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1. Разработано начальником управления научных исследований ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга». 

 

2. Принято на заседании ученого совета Камчатского государственного университета 

имени Витуса Беринга (протокол №11 от 31 мая 2018 г.). 

 

3. Введено взамен локального акта «Положение о профильных научно-исследовательских 

лагерях и школах в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (редакция 1 от 14.03.2017). 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1. Настоящий документ является локальным нормативным актом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Камчатский государственный университета имени Витуса Беринга» (далее – 

университет, ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»), определяющим требования к 

профильным научно-исследовательским лагерям и профильным научно-

исследовательским школам, организуемым на базе ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга». 

2. Документ регламентирует деятельность по организации и проведению 

профильных научно-исследовательских лагерей и профильных научно-

исследовательских школ в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» и устанавливает 

сроки, порядок обеспечения и документальное сопровождение их организации и 

проведения. 

3. Настоящий документ обязателен к применению управлением научных 

исследований, а также отделом организации научно-исследовательской и международной 

деятельности ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга».  

 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» от 13 июля 

2017 г. №656. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 №792-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы». 

5. Постановление Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 года №532-П «О 

государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском 

крае». 

6. Устав ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», 2016 г. 

7. СМК-СТО-ОП7.2-2018 «Управление документированной информацией 

(документацией) в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (редакция 7 от 

18.04.2018). 

8. СМК-СТО-ОП7.3-2018 «Управление документированной информацией (записями) в 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (редакция 7 от 18.04.2018). 

9. Положение о научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» (редакция 3 от 01.12.2016). 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Профильный научно-исследовательский лагерь (далее – лагерь) и профильная науч-

но-исследовательская школа (далее – школа) являются одной из форм организации науч-

но-исследовательской деятельности обучающихся в университете. 

Непосредственное руководство лагерем/школой осуществляет руководитель, назна-

чаемый приказом ректора из числа научно-педагогических работников университета. 
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Общие и организационные вопросы деятельности, а также координация деятельно-

сти лагеря/школы осуществляется начальником управления научных исследований (далее 

– начальник УНИ). 

Контроль за деятельностью лагеря/школы осуществляет проректор по научной, ин-

новационной и международной деятельности ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

Руководитель лагеря/школы и состав его участников утверждаются приказом ректо-

ра университета по представлению начальника УНИ. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

Цели: 

 поддержка молодежного научного творчества; 

 экологическое образование и просвещение; 

 формирование интереса к достижениям современной науки; 

 массовое привлечение студенчества к научно-исследовательской работе в поле-

вых условиях; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укре-

пления здоровья, профессионального самоопределения молодежи. 

Задачи: 

 отработка и применение на практике теоретических знаний и сформированных 

компетенций, полученных в процессе обучения в университете; 

 сбор обучающимися практического материала и проведение ими научно-

исследовательских работ в полевых условиях; 

 ознакомление молодѐжи с природным и этнокультурным наследием Камчатско-

го края, технологиями его изучения и сохранения; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на оздоровление, отдых 

и укрепление здоровья молодежи, занятий физкультурой, спортом, туризмом; 

 привлечение студенчества к волонтерской деятельности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для включения расходов в плановый период необходимо не позднее 01 сентября 

предшествующего года подать предварительный план в управление бухгалтерского учета 

и финансового контроля. 

Ежегодно не позднее 31 мая текущего года приказом ректора университета утвер-

ждаются: 

 перечень проводимых в соответствующем году лагерей и школ; 

 руководители соответствующих лагерей и школ; 

 состав участников лагерей и школ. 

Руководители ежегодно в срок не позднее 31 мая текущего года предоставляют Про-

грамму проведения лагерей и школ и смету на утверждение приказом ректора. 

На основании предоставленных смет расходов на организацию и проведение лагерей 

и школ управление бухгалтерского учета и финансового контроля университета (далее – 

УБУиФК) производит расчет стоимости услуг по организации и проведению соответст-

вующих лагерей и школ для одного участника на соответствующий год. 

Неотъемлемой частью настоящего положения являются: 

 договор возмездного оказания услуг с руководителем лагеря/школы (Приложе-

ние 1); 
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 договор возмездного оказания услуг с участником лагеря/школы (Приложение 

2). 

Указанные договоры разрабатываются отделом правовой работы и контрактной 

деятельности управления правового и кадрового обеспечения университета. При 

необходимости, по согласованию с начальником УНИ, указанные договоры 

корректируются. 

Начальник УНИ в срок не позднее 30 июня текущего года обеспечивает: 

 заключение договоров возмездного оказания услуг с каждым из руководителей 

лагеря/школы; 

 заключение договоров возмездного оказания услуг с каждым из участников со-

ответствующих лагерей/школ; 

 совместную с УБУиФК координацию и контроль процесса оплаты участниками 

лагерей/школ услуг по указанным договорам через кассу университета. 

Копии документов, подтверждающих оплату услуг участниками лагерей/школ, 

хранятся у начальника УНИ в целях составления финансовой отчетности до окончания 

проведения лагеря/школы. 

Руководитель лагеря/школы после заключения в УБУиФК договора о полной инди-

видуальной материальной ответственности получает из кассы университета в подотчет 

денежные средства, необходимые для организации и проведения соответствующего лаге-

ря/школы, оформляет хозяйственные договоры на его/ее организацию и проведение со-

гласно утвержденной смете расходов и количеству участников или предоставляют в УБУ-

иФК полный комплект документов для оплаты заложенных в смете расходов. 

Лагерь/школа организуется в условиях стационарного размещения или палаточного 

городка на территории, определенной для этого по согласованию с заинтересованными 

сторонами (дирекцией особо охраняемой природной территории, администрацией соот-

ветствующего органа местного самоуправления и пр.). 

Выбор территории определяется соответствующими санитарными нормами. Ответ-

ственность за соблюдение санитарно-эпидемиологического режима возлагается на руко-

водителя лагеря/школы. 

Для обеспечения общей безопасности при проведении лагеря/школы участники 

должны иметь необходимую в полевых условиях индивидуальную экипировку. 

Наличие прочих видов снаряжения и оборудования обеспечиваются университетом в 

соответствии с утвержденной программой лагеря/школы, если расходы заложены в смете. 

К участию в лагере/школе допускаются физические лица (включая обучающихся 

университета) не моложе 18 лет, подтвердившие информацию об отсутствии серьезных 

проблем со здоровьем путем заполнения анкеты (Приложение 3). Участники проходят 

обязательный инструктаж по технике безопасности, профилактике травматизма и преду-

преждению несчастных случаев. 

 

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

Предложения об изменениях в настоящее положение вносятся проректором по науч-

ной, инновационной и международной деятельности и начальником управления научных 

исследований, утверждаются приказом ректора университета.  

 

ХРАНЕНИЕ 

Первый экземпляр и электронная копия положения хранятся в отделе контроля 

качества. 

Контролируемая копия положения хранится в управлении научных исследований. 
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Учтенная копия положения хранится в отделе организации научно-

исследовательской и международной деятельности. 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 2 СМК-П-В2.П1.2-2018 

Положение о профильных научно-исследовательских лагерях и школах в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кам-

чатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

 

8 

Приложение 1 

 

ДОГОВОР №____ 

возмездного оказания услуг 

 

г. Петропавловск-Камчатский «____» ____________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора ХОХЛОВОЙ Ирины Николаев-

ны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуе-

мая(ый) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Сторо-

ны», заключили в соответствии со ст. 779 ГК РФ настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по руководству 

профильным научно-исследовательским лагерем (школой) __________________________ 

(далее – лагерь/ школа). 

1.2. Сроки проведения лагеря – с «____» ___________ 20___ года по «____» 

__________ 20___ года. 

1.3. Место проведения лагеря –  . 

1.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного ис-

полнения обязательств сторонами. 

1.5. Отношения, регулируемые настоящим договором, являются гражданско-

правовыми. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

 разработать программу проведения лагеря /школы в срок до 31 мая 20___ г.; 

 совместно с Заказчиком составить смету расходов на проведение лагеря/школы; 

 обеспечить сбор и проезд участников лагеря к месту проведения лагеря/школы; 

 обеспечить соблюдение правил проведения лагеря, правил техники безопасности и не-

отложной медицинской помощи, охрану жизни и здоровья участников лагеря/школы; 

 обеспечить участников лагеря/школы аптечкой первой медицинской помощи, уком-

плектованной необходимыми лекарственными препаратами; 

 обеспечить участников лагеря/школы учебно-методическими материалами, инвентарем 

и оборудованием, необходимым для выполнения программы лагеря/школы; 

 обеспечить соответствие проведенных мероприятий содержанию программы лаге-

ря/школы в полном объеме; 

 в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания лагеря/школы предоставить Заказ-

чику финансовый отчет; 

 в течение одного месяца после окончания лагеря/школы предоставить Заказчику отчет 

о работе профильного научно-исследовательского лагеря/школы (далее – отчет). 

2.2. Исполнитель имеет право: 

 получать от Заказчика всю информацию, необходимую для оказания услуг; 

 во время проведения лагеря/школы вносить изменения в план и элементы программы 

лагеря/школы, заменять ее отдельные мероприятия, изменять время и очередность их 
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проведения, в случае наступления форс-мажорных или иных независящих от Исполни-

теля обстоятельств, способных повлиять на безопасность и качество проведения заня-

тий. Указанные изменения отражаются Исполнителем в отчете; 

 рекомендовать Заказчику прекращение пребывания участника в лагере/школе в случа-

ях: 

 нарушения участником правил поведения в лагере/школе, правил техники безопас-

ности и неотложной медицинской помощи; 

 нарушения участником интересов других участников лагеря/школы или интересов 

Заказчика; 

 употребления алкогольных напитков, нарушения правил, связанных с курением, 

употреблением или причастностью к употреблению без медицинского предписания 

лекарственных препаратов, изменяющих сознание; 

 хулиганских действий по отношению к другим участникам или местному населе-

нию, жестокого отношения к животным; 

 нарушения законодательства Российской Федерации; 

 получать от Заказчика информацию, необходимую для оказания услуг. 

2.3. Заказчик обязан: 

 согласовать программу лагеря/школы; 

 совместно с Исполнителем составить смету расходов на проведение лагеря/школы; 

 предоставить Исполнителю всю информацию, необходимую для оказания услуг; 

 принять результат оказанных услуг по акту сдачи-приемки оказанных услуг, подписан-

ному сторонами в установленном порядке (приложение 1 к настоящему договору); 

 оплатить оказанные услуги в размере и в сроки, согласованные сторонами настоящего 

договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

 проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в ход их оказания; 

 в случае причинения участниками лагеря/школы, вследствие действий или бездействия 

Исполнителя, ущерба Заказчику в результате утраты или повреждения имущества, а 

также в иных случаях, предусмотренных законом, взыскать с Исполнителя стоимость 

причиненных убытков (реальный ущерб). 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору (вознаграждение руко-

водителю лагеря/школы) составляет ___________________________________________. 

3.2. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления денежных 

средств на карту/счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подпи-

сания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, 

оговоренных в настоящем договоре, стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ис-

полнения ранее возникших обязательств по настоящему договору. 

4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, при-

меняются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 

территории Российской Федерации. 
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5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего до-

говора, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны пере-

дают их на рассмотрение в Городской суд г. Петропавловска-Камчатского. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Приложе-

ние к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 

6.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руково-

дствуются действующим законодательством РФ. 

6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному для каждой стороны. 

 

7. Юридические адреса и подписи сторон: 

«Заказчик» 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

 

ИНН/КПП 4100001189/410101001, 

683032, г. П.-Камчатский, ул. Пограничная, 

4, тел. (4152) 42-68-42, факс (4152) 41-08-33 

УФК по Камчатскому краю (ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» л/сч 

20386У92130) 

р/сч 40501810500002000002 в Отделение Пе-

тропавловск-Камчатский г. Петропавловск-

Камчатский БИК 043002001 

 

 

Ректор ________________ И.Н. Хохлова 

м.п. 

«Исполнитель» 

  

 

Дата рождения   

СНИЛС  

ИНН    

паспорт серия ______  №_______________ 

выдан   

  

зарегистрирован (а) по адресу: 

  

тел.:   

 

 

 /  

 

 

Второй экземпляр договора на руки получил  / / 

 

«____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 1 к договору возмездно-

го оказания услуг №____ от «____» 

______________ 20___ г. 

 

АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 

г. Петропавловск-Камчатский «____» _______________ 20___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга» Хохлова Ирина Николаевна, действующая на 

основании Устава (далее – Заказчик), с одной стороны, и _______________ (далее – 

Исполнитель), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт 

о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями договора оказания услуг №____ от «____» ____________ 

20___ года Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные в соответствии с усло-

виями настоящего договора услуги по руководству профильным научно-

исследовательским лагерем (школой) _______________________________________. 

2. Услуги выполнены на сумму: ______________________________________. 

3. Обязательства, оговоренные в Договоре, Сторонами исполнены полностью. 

4. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

 

Заказчик: 

Ректор __________________ И.Н. Хохлова 

М.п. 

Исполнитель: 

_________________ /___________________ 
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Приложение 2 

 

ДОГОВОР 

оказания услуг №______ 

 

г. Петропавловск-Камчатский «____» _____________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

(ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице ректора Хохловой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с од-

ной стороны, и ________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследую-

щем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется организовать и 

провести профильный научно-исследовательский лагерь (школу) (далее – Лагерь/Школа), 

а Заказчик оплачивает свое пребывание в указанном Лагере/Школе. Содержание про-

граммы Лагеря/Школы (далее – Программа) является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.2. Место проведения Лагеря/Школы:  . 

1.3. Сроки проведения Лагеря/Школы: с «____» _____________ 20___ г. по «____» 

________________ 20___ г. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права Заказчика: 

 получать информацию об Исполнителе, о Лагере/Школе и Программе; 

 обращаться к работникам Исполнителя, в том числе к руководителю Лаге-

ря/Школы, по всем вопросам, касающимся организации и проведения Лаге-

ря/Школы; 

 получать и пользоваться всеми формами и видами обеспечения в соответствии с 

программой Лагеря/Школы, предоставляемого Исполнителем для пребывания в 

Лагере/Школе; 

 поручать Исполнителю организацию проезда к месту проведения Лагеря/Школы 

и обратно; 

 в любое время отказаться от участия в проведении лагеря, письменно уведомив об 

этом Исполнителя. 

2.2. Обязанности Заказчика: 

 предоставить Исполнителю необходимую информацию о себе в письменной фор-

ме путем заполнения предложенной Исполнителем анкеты; 

 своевременно прибыть к месту сбора и отправки участников Лагеря/Школы; 

 оплатить Исполнителю свое пребывание в Лагере/Школе; 

 иметь при себе всю необходимую для участника лагеря индивидуальную экипи-

ровку, индивидуально необходимые лекарства; 

 строго соблюдать правила поведения в Лагере/Школе, требования и указания ру-

ководителя Лагеря/Школы, правила техники безопасности, правила неотложной 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 2 СМК-П-В2.П1.2-2018 

Положение о профильных научно-исследовательских лагерях и школах в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кам-

чатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

 

13 

медицинской помощи; 

 в случае получения письменного уведомления от Заказчика об отказе от участия в 

проведении Лагеря/Школы обеспечить его возвращение в г. Петропавловск-

Камчатский за счет средств Исполнителя. 

2.3. Права Исполнителя: 

 вносить изменения в план и элементы Программы, заменять ее отдельные меро-

приятия, изменять время и очередность их проведения, в случае наступления 

форс-мажорных или иных независящих от Исполнителя обстоятельств, способ-

ных повлиять на безопасность и качество проведения занятий; 

 отказать Заказчику в участии в Лагере/Школе по медицинским противопоказани-

ям; 

 прекратить пребывание Заказчика в Лагере/Школе без возврата денежных средств 

и обеспечить его проезд в г. Петропавловск-Камчатский за счет средств Заказчика 

в случаях: 

 нарушения Заказчиком условий настоящего Договора; 

 нарушения Заказчиком правил поведения в Лагере/Школе, требований и ука-

заний руководителя Лагеря/Школы, правил техники безопасности и неотлож-

ной медицинской помощи; 

 нарушения Заказчиком интересов других участников Лагеря/Школы или ин-

тересов Исполнителя; 

 употребления алкогольных напитков, нарушения правил, связанных с курени-

ем, употреблением или причастностью к употреблению без медицинского 

предписания наркотиков и других препаратов, изменяющих сознание, хули-

ганских действий по отношению к другим участникам или местному населе-

нию, жестокого отношение к животным, нарушения законодательства Рос-

сийской Федерации; 

 в случае причинения Заказчиком ущерба Исполнителю или другим участникам 

Лагеря/Школы в результате утраты или повреждения имущества, а также в иных 

случаях, предусмотренных законом, взыскать с Заказчика стоимость причинен-

ных убытков (реальный ущерб). 

2.4. Обязанности Исполнителя: 

 назначить ответственное лицо за организацию и проведение Лагеря/Школы, обес-

печение соблюдения Правил техники безопасности и неотложной медицинской 

помощи, охрану жизни и здоровья всех участников Лагеря/Школы, обеспечение 

участников Лагеря/Школы всем необходимым для выполнения программы Лаге-

ря/Школы; 

 организовать и провести Лагерь/Школу в соответствии с условиями настоящего 

Договора; 

 обеспечить соблюдение Правил техники безопасности, неотложной медицинской 

помощи, а также охрану жизни и здоровья Заказчика при нахождении в Лаге-

ре/Школе; 

 организовать проезд Заказчика к месту проведения Лагеря/Школы и обратно; 

 обеспечить Заказчика аптечкой первой медицинской помощи, укомплектованной 

необходимыми лекарственными препаратами; 

 обеспечить Заказчика учебно-методическими материалами, инвентарем и обору-

дованием, необходимым для выполнения Программы. 
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3. Условия и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуги по организации и проведению Лагеря/Школы составляет 

_________ (________________) и включает в себя все виды расходов в соответствии со 

сметной документацией Исполнителя. 

3.2. Заказчик оплачивает стоимость услуги по организации и проведению Лаге-

ря/Школы единовременно в срок до «____» ______________ 20___ г. через кассу Исполни-

теля. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоя-

щему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ 

и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю, другим 

участникам Лагеря/Школы или третьим лицам его неправомерными действиями (бездей-

ствием). 

4.3. В случае предоставления Заказчиком недостоверной информации о себе и иных 

сведений, на основе которых может быть принято ошибочное решение о допуске Заказчи-

ка к участию в Лагере/Школе, Исполнитель не несет ответственности за возможные по-

следствия для жизни и здоровья Заказчика и вправе расторгнуть настоящий Договор без 

возврата Заказчику оплаченных денежных средств. 

4.4. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по договору в следующих случаях: 

 за ущерб, болезни или травмы Заказчика, наступившие/полученные в результате: реак-

ции организма на условия окружающей среды, неаккуратных действий Заказчика, при 

нарушении Заказчиком Правил поведения в Лагере/Школе и/или Правил техники безо-

пасности; 

 в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (погодные условия, сти-

хийные бедствия, эпидемии, пожары, забастовки, военные действия, угрозы террори-

стических актов, решения органов государственной власти и управления и т.п.), если 

они препятствуют исполнению Исполнителем своих обязательств; 

 за несоответствие предоставленных услуг субъективным ожиданиям Заказчика. 

 

5. Условия расторжения Договора 

5.1. Договор может быть дополнен, изменен или расторгнут по взаимному согласию 

сторон, оформленному в письменной форме в виде дополнительного соглашения к на-

стоящему Договору. 

5.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от пребывания в Лагере/Школе. В 

случае расторжения Договора по инициативе Заказчика денежные средства Заказчику не 

возвращаются. 

5.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных в п. 4.3 настоящего Договора. 

 

6. Конфиденциальность 

6.1. Настоящий Договор, а также иная информация, полученная Сторонами при ис-

полнении настоящего Договора, рассматривается как конфиденциальные документы (све-

дения), которые не подлежат раскрытию третьим лицам без предварительного письменно-

го согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательст-

вом РФ и настоящим Договором. 
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6.2. Заказчик подтверждает, что настоящим дает свое письменное согласие на после-

дующее использование Исполнителем и третьими лицами, связанными с Исполнителем 

партнерскими и договорными отношениями (именуемыми в дальнейшем Партнеры), сво-

их персональных данных, в следующих целях: 

 сбора, систематизации и хранения информации об участниках Лагеря/Школы; 

 направления Заказчику информации о деятельности Исполнителя и Соисполнителей, а 

также предложений об участии в иных программах и мероприятиях Исполнителя и 

Партнеров; 

 распространения информации о Лагере/Школе в виде публикаций в различных печат-

ных изданиях, иных СМИ, а также на Интернет-сайтах Исполнителя и Соисполнителей 

(без размещения в указанных СМИ паспортных данных, адресов регистрации и телефо-

нов). 

6.3. Заказчик вправе в любое время отозвать свое согласие на последующее исполь-

зование Исполнителем и/или Соисполнителями персональных данных, с целями, указан-

ными в п. 6.2, направив Исполнителю и/или Соисполнителям письменное уведомление об 

отзыве. 

6.4. Заказчик подтверждает, что настоящим дает свое письменное согласие на ис-

пользование Исполнителем и Соисполнителями индивидуальных фото-, видео- и др. изо-

бражений Заказчика, зафиксированных на материальных носителях, созданных во время 

проведения Лагеря/Школы, посредством размещения (публикации) наглядного сопровож-

дения в специализированных журналах, буклетах, плакатах, иных печатных материалах и 

СМИ, а также на выставках, на Интернет-сайтах Исполнителя и Соисполнителей с целью 

популяризации программ обучения, отдыха, оздоровления и досуга детей и молодежи, на-

правления предложений об участии в программах и мероприятиях Исполнителя и Соис-

полнителей. 

 

7. Споры и разногласия 

7.1. Все разногласия Стороны решают путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности урегулировать разногласия путем переговоров, споры 

будут разрешаться в Городском суде г. Петропавловска-Камчатского в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания и до исполнения обяза-

тельств Сторонами. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представи-

телями Сторон. 

8.4. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 
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9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Берин-

га» 

ИНН/КПП 4100001189/410101001, 

683032, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Пограничная, 4, тел. (4152) 42-68-42, 

факс (4152) 41-08-33 

УФК по Камчатскому краю (ФГБОУ ВО 

КамГУ им. Витуса Беринга л/сч 

20386У92130) 

р/сч 40501810500002000002 

Отделение Петропавловск-Камчатский 

г. Петропавловск-Камчатский, 

БИК 043002001 

 

 

Ректор _______________И.Н. Хохлова 

Заказчик 

ФИО   

 
паспорт:   

выдан   

 __ 

  код подразделения:   адрес регистрации:   

  

  

адрес фактического проживания: __________ 

_______________________________________ 

  

телефон:   

 

 /  / 
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Приложение 3 

 

Анкета 

участника профильного 

научно-исследовательского лагеря (школы) 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Контактный телефон  

Место регистрации  

Место проживания  

Сведения о родителях (законных пред-

ставителях или ближайших родственни-

ках) 

 

Контактное лицо, телефон  

СВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

Наличие хронических заболеваний  

Наличие аллергии  

Наличие индивидуальной непереноси-

мости медицинских препаратов 

 

Иные сведения  

  

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

Копия паспорта, медицинского полиса и СНИЛС прилагается к анкете. 

 

 

 

«____» ______________ 20___ г. _____________ / _____________________/ 
          (подпись)                               (расшифровка подписи) 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


