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Типовой договор (соглашение) о сопровождении организованной группы 
детей, выезжающих на оздоровление за рубеж

Утвержден 
постановлением 
Управления делами Президента 
от 06.05.2004 N 4

                       ТИПОВОЙ ДОГОВОР (СОГЛАШЕНИЕ)
            О СОПРОВОЖДЕНИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ,
                 ВЫЕЗЖАЮЩИХ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЗА РУБЕЖ
"___" ______________ _____ г.           ____________________________
                                       (место составления договора)
____________________________________________________________________
(наименование  организации   (УНП)   или   фамилия,   имя,  отчество
____________________________________________________________________
      физического лица, паспортные данные, место жительства)
именуем___ в дальнейшем "Организация", в лице ______________________
                                                  (должность)
__________________________ действующего   на   основании
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________  а  также  лицензии  на  осуществление
  (учредительный документ)
деятельности, связанной с оздоровлением детей за  рубежом,  выданной
Управлением делами Президента Республики Беларусь __________ N _____
с одной стороны, и гражданин(ка) ___________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем "Сопровождающий", с другой стороны, далее
совместно   именуемые   "Стороны", заключили   настоящий  договор  о
нижеследующем.
    1. Предмет договора:
    1.1. Организация  поручает,  а  Сопровождающий берет  на   себя
обязательства по сопровождению в качестве __________________________
                                              (сопровождающий,
____________________________________________________________________
        руководитель, переводчик, медицинский работник)
организованной группы детей в количестве __________ человек (далее -
группа детей) в ____________________________________________________
                 (название населенного пункта и страны  следования)
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с пункта отправки _______________________________ сроком на ________
с "___" ________ ____ г. по "___" _________ 20__ г.
    2. Обязанности Сторон:
    2.1. Организация обязана:
    2.1.1.    обеспечить    условия,   способствующие   безопасному
пребыванию детей за рубежом и возвращению их обратно;
    2.1.2.  предоставить  Сопровождающему  списки группы детей, все
необходимые   документы   для   организации  оздоровления  детей  за
рубежом, а также представить руководителя группы;
    2.1.3.  обеспечить  Сопровождающему  страхование,  проживание и
питание за рубежом;
    2.1.4.  провести  инструктаж  с Сопровождающим перед выездом на
оздоровление за рубеж согласно установленному порядку;
    2.1.5.   своевременно   оформлять   изменения   в  обязанностях
Сопровождающего и знакомить его с ними под роспись;
    2.1.6.  отстранить Сопровождающего от работы в случае нарушения
им обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
    2.1.7.  провести  анализ  работы  Сопровождающих  на  основе их
письменных отчетов о поездке группы детей;
    2.1.8.   исполнять   иные   обязанности,  вытекающие  из  актов
законодательства Республики Беларусь.
    2.2. Сопровождающий обязан:
    2.2.1.  обеспечивать  сохранность  жизни  и здоровья доверенных
ему детей и возвращение с ними из-за границы;
    2.2.2. пройти подготовку и инструктаж в установленном порядке;
    2.2.3.   перед   отправкой   принять   детей   от  их  законных
представителей,  познакомиться  с детьми по списку в ходе подготовки
группы  к  выезду, провести с детьми беседу по вопросам безопасности
и поведения в пути следования;
    2.2.4. в пути следования:
    постоянно  находиться  с  группой  детей,  не  оставлять их без
присмотра;
    следить  за  режимом  питания  детей  и  соблюдением ими правил
личной гигиены;
    контролировать сохранность багажа детей;
    2.2.5.  в  течение  суток  после  прибытия  к  месту назначения
информировать  Организацию  о приезде к месту отдыха, самочувствии и
условиях размещения детей;
    2.2.6.  в  случае  экстремальных  ситуаций, произошедших в пути
следования    или   местах   оздоровления   детей,   незамедлительно
информировать Организацию о случившемся;
    2.2.7.   в   пределах   своих  обязанностей  принимать  меры  к
немедленному   устранению   причин  и  условий,  препятствующих  или
затрудняющих  выполнение работы, и немедленно сообщать о случившемся



в Организацию;
    2.2.8.  на  месте отдыха (семья или стационарная база) работать
в   соответствии  с  графиком  и  режимом  работы,  согласованными с
руководителем  группы; не использовать рабочее время в личных целях;
не  допускать  даже  временного  отсутствия  на  рабочем  месте  без
согласования с руководителем группы;
    2.2.9.  регулярно  контролировать  условия  проживания  детей в
семьях,  способствовать  установлению  комфортного  психологического
микроклимата между детьми и принимающей семьей;
    2.2.10.  обеспечивать  контроль  за  проведением поддерживающей
терапии  детям,  выезжающим  на  оздоровление  за  рубеж  в  составе
специальных организованных групп;
    2.2.11.  обеспечить  проведение занятий в местах оздоровления в
случае выезда детей с организацией учебного процесса;
    2.2.12.  по  возвращении  в Республику Беларусь:
    передать детей их законным представителям;
    в  10-дневный  срок  представить Организации письменный отчет о
поездке,  содержащий  информацию  об  условиях перевозки и программе
пребывания  детей  за  рубежом,  состоянии  здоровья  детей во время
пребывания за рубежом и другие сведения;
    2.2.13.  выполнять  письменные  и устные приказы (распоряжения)
руководителя   Организации,   не   противоречащие   законодательству
Республики Беларусь;
    2.2.14.    не   допускать   действий,   препятствующих   другим
сопровождающим выполнять их обязанности;
    2.2.15.   соблюдать   сохранность  переданных  ему  документов,
материальных и денежных ценностей;
    2.2.16.  свои  действия  согласовывать  с руководителем группы,
своевременно и точно выполнять его распоряжения;
    2.2.17.   исполнять   другие   обязанности   в  соответствии  с
законодательством Республики Беларусь: _____________________________
                                         (перечисляются другие
____________________________________________________________________
   обязанности Сопровождающего, в том числе руководителя группы)
    3. Права Сторон:
    3.1. Организация имеет право:
    3.1.1.  осуществлять подбор лиц, сопровождающих группу детей на
оздоровление за рубеж;
    3.1.2.  требовать  от Сопровождающего выполнения возложенных на
него  настоящим  договором обязанностей и соблюдения графика (режима
работы), утвержденного руководителем Организации;
    3.1.3.  поощрять Сопровождающего.
    3.2. Сопровождающий имеет право:
    3.2.1.  получать   в   Организации    необходимую   информацию,



касающуюся оздоровления детей и программы пребывания за рубежом;
    3.2.2.  на   отдых   и   предоставление  ему  выходных  дней  в
соответствии с графиком, утвержденным руководителем Организации.
    4. Условия труда и отдыха:
    4.1. Сопровождающему  устанавливаются следующие условия труда и
отдыха:
    режим рабочего времени: _______________________________________
    выходные дни: _________________________________________________
          (указываются дни недели в соответствии с графиком работы)
    5. Условия оплаты труда:
    5.1. Сопровождающему  устанавливаются  следующие условия оплаты
труда:
    Сопровождающий  осуществляет  сопровождение  группы   детей  на
______________________________ основе;
(возмездной, безвозмездной)
    размер  вознаграждения  устанавливается  по соглашению Сторон и
составляет ______________________ рублей.
    6. Ответственность Сторон:
    6.1. Организация несет ответственность за:
    6.1.1.  жизнь  и  здоровье детей, а также их имущество в случае
невозможности  Сопровождающим  исполнить свои обязанности по причине
невыполнения Организацией своих обязательств;
    6.1.2.  неисполнение    или    ненадлежащее   исполнение   иных
обязательств в соответствии с настоящим договором.
    6.2. Сопровождающий несет ответственность за:
    6.2.1.  жизнь   и   здоровье  детей,  их  имущество  с  момента
отправления  транспортного  средства с пункта отправки группы детей,
в  течение  всего  времени  пребывания детей за рубежом и до момента
передачи их законным представителям;
    6.2.2.  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в
соответствии с настоящим договором.
    6.3. Ни  одна  из  Сторон  не  будет  нести  ответственность за
полное   или   частичное   неисполнение   своих  обязательств,  если
неисполнение   является   следствием  обстоятельств  форс-мажора,  а
именно:  наводнения,  пожара,  землетрясения,  военных действий, при
условии   принятия   Сторонами   необходимых   мер   для  исполнения
обязанностей по настоящему договору.
    7. Заключительные положения:
    7.1. Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
действует до "___" _______ 20__ г.
    7.2. Изменение  условий  и  перезаключение  настоящего договора
производятся    по    соглашению    Сторон    в    соответствии    с
законодательством.
    7.3. Настоящий  договор  составлен в двух  экземплярах, один из



которых хранится у Сопровождающего, другой - в Организации.
    8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
    Организация:                  _________________________________
    юридический адрес             _________________________________
    расчетный счет                _________________________________
    наименование банка            _________________________________
    УНП                           _________________________________
    Сопровождающий:               _________________________________
    адрес                         _________________________________
    паспорт серии                 _________________________________
    выдан                         _________________________________
    образование                   _________________________________
    место работы                  _________________________________
    Организация                      Сопровождающий
    ____________  ______________     _____________  _______________
     (подпись)    (И.О.Фамилия)        (подпись)     (И.О.Фамилия)
      М.П.


