
 

 

 

 

18 мая 2015 г.. 

 

№  170 ахд.                     

Об участии в профильной смене победителей и призеров регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 10 арта 2015 г. № 03-02/1670 «Об организации 

профильной смены победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров областной 

олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Направить для участия в профильной смене победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и 

призеров областной олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году 

следующих обучающихся: 

- Алаеву Дарью Владимировну, МБОУ «Лицей №23», 8 класс; 

- Менякина Виктора Вячеславовича, МБОУ СОШ №33, 8 класс; 

- Гнитееву Олесю Сергеевну, МБОУ «Лицей №39», 8 класс; 

- Кушкова Евгения Андреевича, МБОУ «Лицей №23», 10 класс; 

- Рачицкую Карину Сергеевну, МБОУ «Лицей №23, 10 класс; 

- Демидову Анастасию Алексеевну, МБОУ СОШ №30, 10 класс; 

- Черкасову Елизавету Романовну, МБОУ СОШ №38, 10 класс; 

- Мельникову Юлию Михайловну, МБОУ СОШ №33, 9 класс. 

2. Руководителям образовательных учреждений МБОУ «Лицей №23» 

Лукьяновой Е.А., МБОУ СОШ №30 Ефимовой Е.В., МБОУ СОШ №33 

Пешковой Г.Н., МБОУ СОШ №38 Васильевой С.И., МБОУ «Лицей №39» 

Порошину О.В.: 

- в срок до 20 июня 2015 г. заключить договор с Частным учреждением 

ОАО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный комплекс» об 

организации отдыха детей в детском оздоровительно образовательном 

комплексе «Уральские зори» в период с 23 июня 2015 г. по 13 июля 2015 г. 

(Приложение 1); 

- в сроки, указанные вышеуказанным договором, оплатить стоимость 

услуг по организации отдыха детей; 

- в срок до 20 июня 2015 г. предоставить в Управление образования 

информацию о заключении договора с Частным учреждением ОАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-образовательный комплекс» об организации отдыха 
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детей в детском оздоровительно образовательном комплексе «Уральские 

зори»; 

- в срок до 20 июля 2015 г. предоставить в Управление образования 

информацию об оплате стоимости услуг по организации отдыха детей. 

3. Оплату стоимости услуг по организации отдыха детей в детском 

оздоровительно образовательном комплексе «Уральские зори» в период с 23 

июня 2015 г. по 13 июля 2015 г. произвести за счет средств п.6 Приложения 

№1 к муниципальной программе «Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на 

плановый период до 2016 года», утвержденной постановлением 

администрации Озерского городского округа от 15 октября 2013 г. №3190 (с 

изменениями от 29 октября 2013 г. №3347, от 26 мая 2014 г. № 1491, от 22 

апреля 2015 г. № 1125) из расчета: 5000 рублей – родительский взнос, 15 500 

рублей – средства бюджета Озерского городского округа за одного 

обучающегося. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления Л.В. Горбунову. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                         А.А. Барабас 

 

 

 

  



Приложение 1  

к приказу Управления образования  

от 18 мая 2015 г. №170ахд 

 

ДОГОВОР №_____ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

г. Магнитогорск             «02» июня 2015 г.  

 

Частное учреждение ОАО «ММК» «Детский оздоровительно-

образовательный комплекс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Тулуповой Светланы Николаевны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и  ________________________________________ 

___________________________________________________________________

_ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________ 

__________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

по организации отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), 

проживающих на территории Озерского городского округа, согласно реестра 

(Приложение 1 к настоящему договору), в детском оздоровительно-

образовательном комплексе «Уральские зори», а Заказчик обязуется оплатить 

услуги в установленные Договором сроки по согласованной Сторонами цене. 

1.2. Место оказания услуг: детский оздоровительно-образовательный 

комплекс «Уральские зори» (далее по тексту Центр), расположенный по 

адресу: республика Башкортостан, Абзелиловский район, пос. Зелёная поляна, 

ул. Курортная, 6 

1.3. Наименование услуги: организация отдыха детей в каникулярное 

время в возрасте 6-18 лет (включительно), за исключением обучающихся в 

учреждениях профессионального образования или детей, отдыхающих за счет 

средств федерального бюджета. 

1.4. Стоимость путевки в Центр за одну смену составляет 20 500 

(двадцать тысяч пятьсот рублей). 

1.5. Преимущественное право на отдых за счет средств субсидий имеют 

дети, отправляемые на отдых впервые. Право детей повторно направляемых 

на отдых в 2015 году реализуется после права на отдых детей направляемых  

впервые. 

1.6. Количество детей направляемых на отдых:  __  человек. 

1.7. Продолжительность смены - 21 календарный день. 

1.8. Срок оказания услуг: с 23 июня 2015 года по 13 июля 2015 года. 



2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Осуществить организацию отдыха детей с надлежащим качеством и 

в полном объеме. 

2.1.2.Обеспечить предоставление следующих услуг в загородных детских 

лагерях в период отдыха детей: 

- круглосуточное пребывание, согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей (СанПиН 

2.4.4.1204-03); 

- 5-разовое сбалансированное питание; 

- воспитательные программы, предусмотренные исполнителем; 

- сопровождение квалифицированными педагогами и специалистами; 

- круглосуточное медицинское обслуживание; 

- круглосуточная специализированная охрана. 

2.1.3. При подписании настоящего договора предоставить Заказчику 

реквизиты для оплаты услуг Исполнителя, документы для оплаты (счет). 

2.1.4. Оформить путевку (путевки) на лиц, указанных в реестре 

(приложение 1 к настоящему договору) и передать ее (их) Заказчику, после 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо внесения 

их в кассу Исполнителя в полном объеме. 

2.1.5. Обеспечить доставку детей в ЦЕНТР от г. Магнитогорска и обратно 

при наличии путевки. 

2.1.6. В случае расторжения настоящего договора по основанию, 

предусмотренному п. 2.2.2. Договора, уведомить Заказчика и родителей 

(законных представителей) ребенка о расторжении договора и вывозе ребенка 

с территории ЦЕНТРА. 

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением Заказчиком условий 

настоящего договора, действующих на территории места отдыха (не причиняя 

неудобств отдыхающим). 

2.2.2. В случае нарушения ребенком норм и правил пребывания в 

ЦЕНТРЕ в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор 

без возврата стоимости неиспользованной в полном объеме путевки и без 

осуществления каких-либо выплат Заказчику и законным представителям 

ребенка.  

2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1. В срок до 03.06.2015 года представить Исполнителю реестр детей 

(приложение 1 к настоящему договору), подлежащих оздоровлению и копии 

документов, необходимых для оформления путевки за 20 дней до заезда. 

2.3.2. Заказчик обязуется полностью и своевременно оплатить стоимость 

услуг, указанную в п. 3.1. настоящего договора в части стоимости путевки, 



оплачиваемой из средств бюджета муниципального образования. Порядок 

оплаты определен разделом 3 настоящего договора. 

2.3.4. Заказчик обязуется обеспечить контроль за внесением родителями 

(иными законными представителями) детей части стоимости путевки, 

оплачиваемой из родительских средств (п.3.1.) по платежным реквизитам 

Центра (приложение 2 к настоящему договору). 

2.3.5. Осуществить сбор следующих документов: 

 Гарантийное обязательство от родителей (приложение 3 к 

настоящему договору); 

 Заявление на обработку персональных данных (приложение 4 к 

настоящему договору); 

 Копия паспорта родителя ребенка (законного представителя); 

 Копии свидетельства о рождении ребенка и медицинского полиса; 

 Копию документа, подтверждающего изменение ФИО родителя 

(иного законного представителя), при необходимости. 

2.3.6. Предоставить за 3 дня до заезда список детей, направляемых в 

Центр с отметкой медицинского учреждения об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

2.3.7. В день заезда предоставить медицинские справки по форме 079/у 

на детей, указанных в приложении 1 к настоящему договору. В случае не 

предоставления медицинской справки в день заезда ребенку не разрешается 

въезд на территорию Центра. 

2.3.8. В случае приобретения путевок для третьих лиц (отдыхающих), 

ознакомить их с условиями настоящего договора, с условиями обработки 

персональных данных Заказчиком (приложение 3 к настоящему договору, 

заполняется каждым родителем (иным законным представителем), с 

обязательством по предоставлению медицинской справки формы 079/у. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. На получение услуг в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

2.4.2. На получение полной достоверной информации о месте отдыха и 

условиях пребывания. 

2.4.3. На обеспечение Исполнителем условий отдыха, соответствующих 

требованиям санитарных правил и норм, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена настоящего договора составляет _________________рублей 

(сумма прописью)). Цена договора является фиксированной и не подлежит 

изменению. Оплата осуществляется путём перечисления денежных средств на 

расчётный счёт Исполнителя не позднее дня заезда детей в ЦЕНТР. В случае 

невнесения суммы, указанной в п. 3.1 договор считается расторгнутым в 

одностороннем порядке. Услуги по договору не оказываются. 

 



4. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

4.2. Досрочное расторжение договора допустимо в случае обязательного 

письменного уведомления другой Стороны в срок не менее чем за 5 дней до 

расторжения. Пятидневный срок начинает исчисляться с момента 

надлежащего вручения уведомления любым доступным способом.  

4.3. При досрочном расторжении договора по инициативе Исполнителя 

Заказчику возмещаются понесенные им убытки. 

4.4. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика 

денежные средства внесенные Заказчиком на счет Исполнителя либо в кассу 

Исполнителя подлежат возврату Заказчику в течение 20 календарных дней с 

момента получения письменного уведомления, за исключением фактически 

понесенных расходов Исполнителя. 

4.5. Под фактически понесенными расходами понимаются необходимые 

расходы Исполнителя, которые обусловлены действиями по исполнению 

договора оказания услуг по организации отдыха. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Заказчик несет материальную ответственность за порчу, утерю и 

ущерб, причиненный Исполнителю по их вине. Ущерб подлежит возмещению 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

5.3. Стороны договора освобождаются от ответственности за частичное 

или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, 

военные действия, решения правительств и т.д.), возникших после заключения 

настоящего договора, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. В случае возникновения таковых 

обстоятельств, стороны обязуются немедленно известить друг друга по 

любому доступному средству связи. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

В случае досрочного расторжения настоящего договора финансовые 

обязательства сторон сохраняются до полного исполнения. 

6.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством Российской Федерации, либо при отказе одной из сторон 

от исполнения настоящего договора. 



6.3. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период 

действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров сторон. 

Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию – 15 

дней с даты вручения претензии.  

6.4. В случае не урегулирования споров и разногласий сторон в 

досудебном порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде 

Челябинской области. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Частное учреждение ОАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 

 

 

455002 Челябинская область,  г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д.70   

тел.(3519)  24-78-19, 24-79-44 (ф.)  

 

ИНН/КПП 7445017315/744501001 

ОГРН 1027402172588 

Р/с 40703810300000103998  

в Кредит Урал Банке ОАО  

БИК 047516949 

кор/с 30101810700000000949  

 

____________________ Тулупова 

С.Н. 

 

____________________/_______________                                                                                                                                                           

/ 

 

                        МП                   МП 
 

 


