
         Публичная оферта на пользование услугами лагеря дневного пребывания 
 

УТВЕРЖДЕНА приказом Директора 
 Матулиной Е.А. № 20 от 11.05.2023г. 

 
 

 г. Ступино       «01»  июня  2023 г.  
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ГИМНАЗИЯ ГОРОДА СТУПИНО»  (АНОО «ГИМНАЗИЯ ГОРОДА СТУПИНО), ИНН 
5045062768, местонахождение 142803, Московская обл., Ступинский р-н, г. 
Ступино, ул. Московская, вл.9, корп.2 (В тексте - «Гимназия»), лицензия № 
77453, выданная Министерством образования Московской области 10 апреля 2018г., 
свидетельство о государственной аккредитации № 4339 выдано Министерством 
образования Московской области «23»мая 2018 г. В лице Директора Матулиной Е.А.,  
действующей на основании Устава далее по тексту «Исполнитель», в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом АНОО «ГИМНАЗИЯ 
ГОРОДА СТУПИНО», бессрочной лицензией № 77453, выданной Министерством 
образования Московской области 10 апреля 2018г.свидетельством о 
государственной аккредитации № 4339,выданным Министерством образования 
Московской области «23» мая 2018 г. Положением об оказании платных 
образовательных услуг, настоящим предлагает любому заинтересованному 
физическому лицу, являющемуся законным представителем (одному из родителей, 
усыновителю, попечителю) заинтересованного физического лица (далее по тексту 
«Воспитанник» и/или «Ребенок»), именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключить 
Договор об оказании платных дополнительных услуг в сфере организации отдыха и 
оздоровления в лагере с дневным пребыванием ребенка на условиях, указанных 
ниже, путём осуществления акцепта настоящей Оферты.  

 

1. Акцепт Оферты и заключение Договора. 
 

1.1. Заказчик осуществляет Акцепт Оферты, а так же подтверждает 
ознакомление с Уставом АНОО «ГИМНАЗИЯ ГОРОДА СТУПИНО», Правилами 
пребывания в лагере (приложение №1) путем нажатия на кнопку «Я ознакомился с 
Офертой и принимаю ее условия» (или аналогичной по смыслу) сайте исполнителя 
по адресу: https://gigos.org.  

1.2. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского 
Кодекса РФ) на условиях Оферты. 

1.3. С момента акцепта Заказчиком настоящей оферты данная оферта считается 
договором об оказании платных дополнительных услуг по организации отдыха и 
оздоровления в лагере с дневным пребыванием ребенка, заключенным между 
Заказчиком и Исполнителем на условиях, установленных в настоящей оферте 
(далее – договор). 

 1.4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты 
является Регистрация Заказчика на Сайте и оплата услуг Исполнителя. 

 

 

2. Предмет Оферты 
2.1. Предметом настоящей Оферты является организация отдыха и 

оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей (далее – «Лагерь»), ребенка 
(детей) в возрасте от 7 до 13 лет на период с 01.06.-30.06 (первая смена) и с 03.07-
28.07.2023 года(вторая смена).Срок одной смены составляет 21 день.  

 

http://gigos.org/


3.Обязательства сторон 
 3.1. Лагерь обязуется: 
 3.1.1. Организовать и обеспечить эффективную реализацию направлений 

социально-значимой деятельности, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий (далее – «отдых»).  

3.1.2. Ознакомить Заказчика с направлениями деятельности и планом 
проводимых мероприятий Лагеря.  

3.1.3. Ознакомить ребенка (детей) и его родителей (законных представителей) с 
условиями настоящего Оферты, её приложениями и Правилами пребывания в Лагере.  

3.1.4. При проведении отдыха обеспечить охрану здоровья и безопасность 
пребывания ребёнка (детей) в Лагере.  

3.1.5. Организовать 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник). 
3.1.6. В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь.  
3.1.7. Уведомить Заказчика в случае заболевания ребёнка (детей). 
3.1.8. Обеспечить доставку ребёнка (детей) при необходимости в лечебное 

учреждение (по согласованию с родителями). 
 3.1.9. Уведомлять Заказчика о случаях неадекватного поведения ребёнка 

(детей).  
3.1.10. Нести ответственность за ежедневное безопасное пребывание ребенка 

(детей) в Лагере в период с 8-30 часов до 18-00 часов.  
3.2. Заказчик обязуется:  
3.2.1. Обеспечить ежедневную явку ребенка (детей) в Лагерь в опрятном виде и 

чистой одежде к началу работы Лагеря.  
3.2.1. За десять дней до начала работы Лагеря:  
а) представить заявление на зачисление его ребенка (детей) в Лагерь 

(приложение 1); 
б) представить медицинскую справку;  
3.2.2. Проинформировать Ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в 

период пребывания в Лагере. 
3.2.3. Оплатить полностью стоимость отдыха ребенка (детей) не позднее 20 

дней до начала смены Лагеря. 
3.2.4. В случае нанесения ущерба Лагерю в результате недисциплинированного 

поведения или действий ребенка (детей), возместить стоимость нанесенного ущерба. 
Родитель принимает на себя полную материальную ответственность за причинение 
ребенком ущерба имуществу, а также последствий, вызванных эти ущербом. 

3.2.5. На основании письменного уведомления администрации Лагеря забрать 
ребёнка (детей) из Лагеря в случаях: 

 - грубого нарушения мер собственной безопасности и правил внутреннего 
распорядка, включая самовольный уход с территории Лагеря;  

- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в 
общественных местах;  

- совершения противоправных действий, в т.ч. вымогательства, угрозы, кражи;  
- нанесения морального или физического ущерба другим детям; 
 - нанесения значительного материального ущерба Лагерю;  
- выявления у ребёнка скрытых Родителем при заключении настоящей Оферты 

существенных медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, которые 
могут негативно отразиться на здоровье ребенка во время отдыха. 

3.2.6. Обеспечить Ребенка средствами индивидуальной защиты ( медицинскими 
масками, перчатками). 

3.3. Ребенок обязуется: 
3.3.1. Принимать участие в реализации программ Лагеря.  
3.3.2. Выполнять распорядок дня, установленный на каждый день.  
2.3.3. Соблюдать меры собственной безопасности, пожарной безопасности; 

правила участия в играх и мероприятиях Лагеря. 
3.3.4. Постоянно находиться в составе своей группы отряда.  
3.3.5. Принимать участие в самообслуживающем труде, содержать в порядке 



личные вещи. 
3.3.6. Выполнять санитарно-гигиенические требования; следить за своим 

внешним видом, одеждой.  
3.3.7. Бережно относиться к имуществу Лагеря.  
3.3.8. В случае недомогания или получения травмы немедленно известить 

своего вожатого.  
3.3.9. В случае возникновения сложной или конфликтной ситуации, 

самостоятельно разрешить которую Ребенок не в состоянии, немедленно известить 
своего вожатого, дежурного или администратора Лагеря.  

3.3.10. Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью 
окружающих. 

3.3.11. Бережно относиться к природе. 
4. Права сторон 

4.1. Лагерь имеет право:  
4.1.1. Отчислить ребёнка (детей) из Лагеря в случае нарушения условий 

настоящей Оферты, предусмотренных п. 3.2. и п.3.3. настоящей Оферты. При этом 
стоимость отдыха ребёнка (детей) за неиспользованные дни не возвращается.  

4.1.2. Отправить ребёнка (детей) из Лагеря по состоянию здоровья, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Лагере. 

4.1.3. В случае причинения ущерба имуществу Лагеря со стороны ребёнка 
(детей), Лагерь вправе потребовать от Заказчика возмещения ущерба до окончания 
срока пребывания ребёнка (детей) в Лагере.  

4.2. Заказчик имеет право:  
4.2.1. Забрать ребёнка (детей) ранее срока, установленного настоящей Офертой 

по письменному заявлению.  
4.2.2. Высказывать свои пожелания администрации Лагеря по поводу 

организации отдыха ребенка (детей) и предложения о совершенствовании 
деятельности. 

5.Порядок бронирования места в лагере. 
5.1. После определения желаемой смены школьного тематического лагеря 

ЗАКАЗЧИК заполняет заявление и делает Акцепт настоящей Оферты, размещенные на 
официальном сайте Гимназии gigos.org и необходимый пакет документов отправляет 
на e-mail: gimnazia.st@mail.ru 

6. Стоимость и порядок расчетов 
6.1. Стоимость услуги организации отдыха и оздоровления в лагере с дневным 

пребыванием детей составляет 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек .за одну 
смену. 

6.2. При бронировании места в лагере Заказчик обязуется сделать предоплату в 
размере 10 000(Десять тысяч) рублей. 

6.3. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала лагеря, путевка 
должна быть оплачена полностью. 

6.4. Оплата производится в рублях безналичным путем на счет АНОО 
«Гимназия города Ступино» на официальном сайте gigos.org. Датой оплаты 
считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

7.Аннуляция услуг по организации детского отдыха в летнем тематическом 
лагере  

7.1. Возврат 100% (сто процентов) оплаченных средств производится за 10 
(десять) и более календарных дней до начала смены лагеря. Возврат средств менее 
чем за 10 дней до смены не производится. 

7.2. В случае введения на территории размещения лагеря общеобязательных 
для всех противоэпидемиологических мер, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 или вступлением в силу 
нормативного акта, приостанавливающего деятельность организаций, 
осуществляющих деятельность в области детского отдыха и дополнительного 
образования, возврат денежных средств производится не ранее, чем через 10 дней 
после вступления в законную силу нормативного акта, устанавливающие ограничения 

mailto:gimnazia.st@mail.


и препятствующие дальнейшему исполнению своих обязательств Исполнителем, при 
этом часть денежных средств, уплаченная Исполнителю до введения в действия 
нормативного акта, а так же при фактическом частичном исполнении своих 
обязательств до введения ограничений, не подлежит возращению. 

 
8. Форс – мажор 

8.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, 
военные действия, эпидемиологические заболевания в районе места отдыха, 
пандемии, введении уполномоченным исполнительным органом ограничительных мер, 
связанных с противодействием новой коронавирусной инфекции, и т.д.) Лагерь 
немедленно сообщает об этом Родителю и совместно с ним принимают меры к 
эвакуации детей. 

 
9. Разрешение споров 

9.1. Споры, возникающие в ходе исполнения обязательств, решаются путём 
переговоров. В случае недостижения соглашения между сторонами и невозможности 
мирного урегулирования спора стороны вправе обраться в суд за разрешением спора 
по месту нахождения Исполнителя. 

 
10. Реквизиты Исполнителя 

АНОО «Гимназия города Ступино».  

142803, Российская Федерация, Московская обл. Ступинский р-н, г. Ступино, ул. 
Московская, вл. 9, корп.2,  

ИНН 5045062768 КПП 504501001 р/счет 40703810501680000092 в ФИЛИАЛ 

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411 

Тел.: 8(496) 644 25 41 

E-mail:gimnazia.st@mail.ru 
 


