Утверждено
и введено в действие
Приказом № 3 от 21.01.2013г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о возмещении ущерба от порчи имущества Частного учреждения «Детский оздоровительный
спортивный лагерь «Каравелла»
сотрудниками и детьми в период пребывания в лагере
Гражданское законодательство устанавливает основание для возмещения вреда,
причиненного имуществу граждан и организаций, и круг лиц, ответственных за его причинение.
В соответствии со статьей 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического
лица, подлежит в возмещении в полном объеме, лицом, причинившим вред.
В соответствии со статьей 1073 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, не
достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны,
если не докажут, что вред возник не по его вине.
Статьей 1074 ГК РФ установлено, что несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих
основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред
должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями)
или опекунами, если они не докажут, что вред возник не по его вине.
При обнаружении факта порчи имущества лагеря, его зданий, сооружений и инвентаря в
каждом случае необходимо:
1. Сотрудникам лагеря в составе группы из трех лиц – должностного лица и двух
очевидцев составлять акт об установлении факта порчи имущества с указанием обстоятельств
обнаружения порчи имущества, лиц, причинивших ущерб, описание повреждения имущества
или указание на его полную утрату. В необходимых случаях к акту прикладывать фотографии
повреждений.
2. Бухгалтерии ЧУ «ДОСЛ «Каравелла» оформлять документ о размере причиненного
ущерба (справка о стоимости, калькуляция стоимости восстановительного ремонта).
3. По каждому случаю порчи имущества направлять родителям виновного в причинении
ущерба ребенка уведомление о причине ущерба с предложением возмещения ущерба в 10дневный срок.
4. При отказе в возмещении вреда по каждому случаю направлять исковые заявления с
требованием о возмещении вреда в суд по месту жительства ребенка или его родителей.
Настоящие положение разместить на видных местах на территории ЧУ «ДОСЛ
«Каравелла».
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