
Приложение № 2 

к Приказу № ПУ-10/22 от 01.07.2022 

 

Родительский договор о сотрудничестве в организации V Астрофизической школы 

«Траектория» им. О.В. Верходанова второго набора 

 

г. Москва                                                                                                       «__» июля 2022 г.                                                     

     

Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория» (г. 

Москва, Большой Харитоньевский пер., д. 24, стр. 3, подвал, пом. 2, к. 6), именуемый в 

дальнейшем «Фонд», в лице директора V Астрофизической школы «Траектория» им. О.В. 

Верходанова второго набора (далее – Школа) Санникова Степана Сергеевича, 

действующего на основании Приказа Фонда поддержки научных, образовательных и 

культурных инициатив «Траектория» № ПУ-10/22 от 01.07.2022 и Договора № ДУУ-80/22 

от 01.07.2022, с одной стороны, и родители ученика(-цы)  

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________                    

                  (ФИО, дата рождения, класс, школа, населенный пункт, субъект РФ)   

именуемые в дальнейшем «родители», в лице 

 

_____________________________________________________________________________, 

 проживающего(-ей) по адресу 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________,  

 

паспорт серии ___________________ номер ________________________, выдан  

 

_____________________________________________________________________________, 

 

Телефоны: контактный_________________________  

рабочий _______________________________,  

сотрудничая в организации Школы, заключили настоящий договор о нижеследующем:   

 

1. Предмет договора 

1.1. Фонд организует в г. Ереване (Республика Армения) Школу, в сроки с 03 по 19 августа 

2022 г. (заезд – 03 августа; занятия с 04 по 18 августа; отъезд – 19 августа 2022 г.), а 

Родители отправляют ребенка в Школу и оказывают помощь в ее организации. 

1.2. Фонд и Родители сотрудничают в области организации отдыха и научно-

образовательной деятельности детей. 

 

2. Обязанности сторон: 

2.1. Фонд обязуется: 

2.1.1. Предоставить Родителям достоверную информацию о размещении, питании, 

программе Школы, о правилах пребывания в Школе, а также ответить на возникающие 

вопросы Родителей. 

2.1.2. Обеспечить условия для круглосуточного пребывания детей в Школе:  

- организовать место для проживания детей; 

-  обеспечить детей регулярным горячим 3-хразовым питанием. 

2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья, медицинское обслуживание Ребенка в период 

проведения Школы. 

2.1.4. Организовать учебу в соответствии с программой Школы. 

2.1.5.Обеспечить педагогическую и воспитательную работу. 

2.1.6. Предоставить необходимое оборудование для организации учебных занятий. 



2.1.7. Ознакомить Ребенка с правилами поведения на территории Школы, изложенными в 

Инструкции для участников Школы. 

 

2.2. Фонд имеет право: 

2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в Школу в следующих случаях: 

- медицинские противопоказания для пребывания в Школе (на основании медицинской 

справки) либо отсутствие медицинской справки; 

- отказ Ребенка от выполнения им правил пребывания на территории Школы. 

2.2.2. Проинформировать Родителей о случаях нарушения Ребенком правил пребывания на 

территории Школы по телефонам, указанным в настоящем Договоре. 

2.2.3. В исключительных случаях прервать пребывание Ребенка в Школе за нарушение им 

правил пребывания на территории Школы, за нарушение дисциплины, применение 

физического насилия, за поступки, связанные с унижением человеческого достоинства и 

разжиганием межнациональной розни, курение, употребление спиртных напитков или 

наркотических веществ, и направить его к месту жительства в сопровождении 

ответственного лица за счет средств Родителей. 

2.2.4. В случае причинения ущерба имуществу Школы со стороны Ребенка потребовать от 

Родителей возмещения ущерба до окончания срока пребывания Ребенка в Школе. 

 

2.3. Родители обязуются: 

2.3.1. Оказать Фонду содействие в организации Школы: 

- обеспечить своевременную доставку Ребенка в Школу с необходимыми вещами и 

документами (паспорт гражданина РФ/свидетельство о рождении, полис обязательного 

медицинского страхования, медицинская справка о состоянии здоровья Ребенка, справка об 

эпидемиологическом окружении; 

- обучить Ребенка навыкам самообслуживания (заправка постели, купание в душе, 

правила поведения за столом, уборка спального места, правила пользования туалетными 

принадлежностями и т.д.);  

- обучить Ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам; обеспечить 

Ребенка для поездки и пребывания в Школе необходимой одеждой (по сезону) и вещами, а 

также вещами, указанными в списке, высылаемом Фондом перед началом Школы; в случае 

нарушения Ребенком санитарно-гигиенических правил Фонд имеет право поставить об 

этом в известность Родителей, и ответственности за возможные последствия не несет; 

- обеспечить прохождение Ребенком медицинского осмотра, получение им справки о 

санитарно-эпидемиологическом окружении не более чем за 3 дня до его отъезда в Школу; 

- сообщить директору Школы обо всех хронических заболеваниях, в том числе 

аллергических реакциях, видах регулярно принимаемых лекарств, а также других 

индивидуальных особенностях Ребенка. При необходимости заранее обеспечить его 

индивидуальными лекарствами и инструкцией по их применению. 

2.3.2. Приехать в Школу по требованию администрации Школы. 

2.3.3. Немедленно забрать ребенка из Школы в случае нарушения им следующих запретов: 

- самовольный уход с территории Школы без сопровождения вожатых или иных 

ответственных лиц; 

- совершение поступков, создающих угрозу жизни или здоровью других участников 

Школы; 

- регулярное несоблюдение внутренних правил поведения в Школе, в том числе 

осуществление действий, перечисленных в п. 2.2.3. настоящего договора. 

2.3.4. В случае нанесения ущерба Школе в результате недисциплинированного поведения 

или действий Ребенка возместить стоимость нанесенного ущерба. При нанесении 

материального ущерба по месту размещения и нахождения неустановленным виновником, 

может быть предусмотрена коллективная ответственность. Ответственность за детей несут 

Родители или законные представители. 

2.3.5. В случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья Ребенка (о 

заболеваниях, противопоказаниях для пребывания в детских учреждениях), а также при 

прерывании пребывания Ребенка в Школе согласно п. 2.2.3 настоящего Договора, 



возместить Фонду расходы на доставку Ребенка к постоянному месту жительства в 

сопровождении ответственного лица.  

2.4. Родители имеют право: 

2.4.1. Ознакомиться с условиями пребывания Ребенка в Школе (осмотр территории, места 

проживания, столовой и т. д.), содержанием программы Школы, распорядком дня, 

требованиями, предъявляемыми к Ребенку; 

2.4.2. Защитить законные права и интересы Ребенка в случае получения от него 

негативной информации; 

2.4.3. Обратиться в администрацию Школы с предложениями о совершенствовании ее 

деятельности; 

2.4.4. Посетить Ребенка в Школе, предварительно поставив об этом в известность 

администрацию Школы. 

 

3. Срок действия Договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания представителями обеих 

Сторон и действует до окончания срока проведения Школы.  

3.2 Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой из Сторон.  

 

4. Иные условия Договора 

4.1. Настоящим Родители дают согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных Ребенка в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.072006 «О персональных данных». 

 

Директор Школы:                                                                                          Родители: 

      

Санников С.С.        

 

_________________        ________________ 



Директору V Астрофизической школы «Траектория» им. О.В. 

Верходанова второго набора 

Санникову С.С. 
 

родителей _____________________________________________  

документ (ребенка) _____________________________________  

ФИО родителей ________________________________________  

 _____________________________________________________  

документ (родителя) ____________________________________  

__________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей:  ____________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка,  ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, в V 

Астрофизическую школу «Траектория» им. О.В. Верходанова второго набора, которая будет проходить 

с 03 по 19 августа 2022 г. в г. Ереване (Республика Армения). 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ: 

Аллергии: (перечислить) ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Хронические заболевания: ___________________________________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

Регулярно принимаемые лекарства: _________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Дополнительные сведения, которые Вы хотели бы сообщить (включая психологические особенности, 

поведение в группе и т.д.)  _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 
С программой и с условиями обучения и проживания в Школе ознакомлен(а). 

 

__________________________ Подписи родителей. 

 
Я не возражаю против того, чтобы мой ребенок участвовал в практических занятиях, проводимых на базе Бюраканской 

астрофизической обсерватории им. В.А. Амбарцумяна (наблюдения с применением специального оборудования). 

 

 __________________________ Подписи родителей 

 

В соответствии со ст. 152.1. Гражданского кодекса РФ я не возражаю против размещения фотографий моего 

ребенка, выполненных в рамках Школы, на интернет-сайтах и в средствах массовой информации, если такие 

фотографии размещаются в некоммерческих целях для популяризации науки и продвижения Школы как проекта, 

позволяющего школьникам принять участие в осуществлении научной деятельности. 

 

__________________________ Подписи родителей 

 

Я подтверждаю, что проезд моего ребенка от места проведения Школы до дома осуществляется без 

сопровождения его законных представителей (родители ставят подписи исключительно в случае, если проезд 

ребенка от места проведения Школы до дома осуществляется без сопровождения его законных 

представителей). 

__________________________ Подписи  родителей 

 

Дата  
 


