
Согласие родителей для поездки в детский,  
молодежный лагерь  за границу. 

В случае выезда ребенка за пределы РФ родители должны оформить согласие на выезд ребенка за 
границу и заверить его у нотариуса. Отправляясь к нотариусу не забудьте свидетельство о 
рождении ребенка! 

Согласие может быть оформлено на конкретную поездку в конкретную страну (с указанием 
транзитных стран при жд или автобусном проезде) с указанием конкретного сопровождающего 
(группы сопровождающих) или с формулировкой «без сопровождения». 

Согласие может предполагать выезд во многие страны в течение года (какие именно страны и 
период действия должны быть указаны) и иметь формулировку «без сопровождения». Эта форма 
согласия удобна, если ребенок много путешествует или родители в разводе, но она применима не 
для всех зарубежных стран. 

Форма согласия "без сопровождения" более универсальна, ее можно оформить в любое время. 

Согласие на выезд может быть оформлено: 
 на конкретное лицо (на руководителя группы с указанием его Ф.И.О и паспортных данных) 

или несколько лиц в зависимости от конкретного лагеря. В связи с тем, что ввозить и 
вывозить группу за рубеж могут различные руководители, информацию необходимо 
уточнить: 

 за месяц до выезда для стран, не требующих заранее оформления визы (например, Украина, 
Турция); 

 за 2 месяца до выезда для стран требующих заранее оформления визы.  

В согласии должны быть отражены: весь период проведения путешествия, страна пребывания, а 
при следовании ж/д, авто транспортом или выезде на экскурсии должны быть указанны 
транзитные страны. 

Если руководитель группы - конкретное лицо, указанное в согласии на выезд, не может выехать по 
непредвиденным причинам (внезапная травма, болезнь, иное подобное), Заказчик обязуется 
предоставить повторное согласие. Заказчик уведомлен, что событие, препятствующее выезду 
руководителя группы, может наступить, в том числе, за несколько часов (минут) до выезда в 
путешествие. В этом случае ответственность за замену руководителя группы несет Фирма, а 
Заказчик несет ответственность за наличие должным образом оформленного согласия, а в случае 
его отсутствия несет материальную ответственность. 

Требование к согласию:  
На выезд в Украину – достаточно оформления согласия от одного из родителей. 
Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении или 
должны быть предоставлены документы, свидетельствующие о смене фамилий или ином. 

На выезд за границу. В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей, 
необходимо предъявить один из документов: свидетельство о смерти (копия); книжка матери-
одиночки или справка № 25 из ЗАГСа (оригинал); решение суда о лишении родительских прав 
(нотариальная копия); решение суда о назначении опекунства (нотариальная копия). 


