
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

29.01.2015 г. № 25  

На №_______от _______ 

 

 

 

 Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 23 января 2015 г. № 01/109 «О проведении  

образовательного форума лидерских технологий «Территория инициативной    

молодежи» с 16 по 18 февраля 2015 года состоится образовательный форум 

лидерских технологий «Территория инициативной молодежи»                 

(далее именуется - форум). 

Участниками форума являются обучающиеся областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

Челябинской области, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы и образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  в возрасте 13 – 17 лет. 

Организаторы форума:  

-     Министерство образования и науки Челябинской области;  

- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

На форуме проводятся  инновационные площадки:  

«Ученическое самоуправление; 

«Молодежное предпринимательство»;  

«Лидерские технологии»;   

«Добровольческая деятельность». 

Программа форума размещена в приложении 1. 

Для участия в форуме руководителям областных государственных 

образовательных организаций, органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 

осуществляющими управление в сфере образования, в адрес оргкомитета      

в срок до 10  февраля  2015 года предоставляется заявка на участие в 

фестивале (приложение 2). 

Адрес оргкомитета 454081, г. Челябинск, улица Котина, д. 68, 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»,              

тел.8 (351) 772-85-84, е-mail: ocdod@mail.ru. 

mailto:ocdod@mail.ru
mailto:ocdod@mail.ru


По прибытию к месту проведения форума предоставляются следующие 

документы: 

приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на 

руководителя делегации;  

списочный состав участников, заверенный руководителем 

образовательной организации, с указанием Ф.И.О. участников, год рождения, 

домашний адрес;  

полис обязательного медицинского страхования (оригинал);  

письменное заявление от родителей или других законных 

представителей (опекун, попечитель) с разрешением на участие в форуме; 

          согласия  на обработку персональных данных несовершеннолетних и 

педагогов (размещены на сайте http://ocdod.ucoz.ru, в разделе «Ближайшие 

события» - «Территория инициативной молодежи»).  

 Место проведения фестиваля: Челябинская область, Сосновский 

муниципальный район, п. Долгодеревенское, д. Ключевка, Оздоровительный 

комплекс «Лесная застава».   

Стоимость участия в форуме 2300,00 рублей с одного участника 

делегации, расходы по оплате проезда участников форума до места 

проведения и обратно за счет направляющей стороны.  

Оплата производится безналичным платежом с оформление платежных 

документов (приложение 3). 

Для участия в фестивале необходимо в срок до 10 февраля 2015 года 

произвести оплату за участие в форуме.  

По вопросам оформления платежных документов обращаться                                 

по телефону 8(351)232-16-56, 89634629208, руководитель организационного 

отдела Прокопьева Оксана Владимировна.  

Интерактивная информация по организации и проведению форума 

размещена в группе «В контакте» по адресу: https://vk.com/event85945935 

(образовательный  форум  лидерских технологий  «Территория 

инициативной молодежи»). 

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 772-85-84,                        

89049799886, Лелюхина Татьяна Викторовна, методист ГБОУ ДОД 

«Областной Центр дополнительного образования детей», 89127704342 

Полозок Юлия Валентиновна, методист ГБОУ ДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                 В.П. Попов 

 

 
 

 

 
Лелюхина Татьяна Викторовна, тел: 772-85-84 

 

https://vk.com/event85945935


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

 образовательного форума лидерских технологий  

«Территория инициативной молодежи» 

 
Дата проведения: 16-18 февраля 2015 года  

Место проведения: Сосновский муниципальный район, п. Долгодеревенское, д. Ключевка, 

Оздоровительный Комплекс «Лесная застава»     

 

Время Мероприятие 

16 февраля 2015 года  

12.00 – 13.00 Заезд участников форума. Регистрация. Размещение. 

13.00 – 14.00 Установочное совещание руководителей делегаций 

13.00 – 14.00 Сбор по отрядам «Знакомство» 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 15.30 Открытие образовательного форума лидерских технологий 

«Территория инициативной молодежи» 

15.30 – 17.30 Старт работы интерактивных площадок: 

«Ученическое самоуправление; 

«Молодежное предпринимательство»; 

«Лидерские технологии»; 

«Добровольческая деятельность» 

17.30 – 18.30 Деловая игра  «Pecha Kucha»                                                       

(презентация  идей, проектов «В шаге от мечты») 

18.30 – 19.00 Старт съемки видеоролика форума по технологии LiP DuB 

19.00 – 20.00  Ужин 

20.00 – 21.00 Интерактивная площадка по обмену опытом педагогических 

технологий «Мастерская инициативы и успеха» 

20.00 – 21.00 Вечернее  мероприятие «Инициативные совы» 

21.00 – 21.30 Подведение итогов  в отрядах «Огонек» 

22.00 Отбой  

17 февраля 2015 года  

08.00 Подъем 

08.30 – 08.45 Зарядка 

08.45 – 09.00 Общий сбор «Лидерская мачта» 

Фотоотчет за первый день 

09.00 – 09.45 Завтрак 

10.00 – 12.30 Работа интерактивных площадок: 

«Ученическое самоуправление; 

«Молодежное предпринимательство»; 

«Лидерские технологии»; 

«Добровольческая деятельность» 

 

 

Приложение 1 

 к письму 

ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного  

образования детей» 

________№ ________  

 



12.30  – 14.00  Деловая игра  «Творим, сотрудничаем, делаем» 

(разработка идей по делегациям) 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 -16.30 Деловая игра  «Творим, сотрудничаем, делаем» 

(защита идей, консультации с экспертами) 

16.30 – 18.00 Мастер – классы: 

«Креативность, как инструмент создания идеи»;  

«Квест — как инструмент для реализации молодѐжных 

мероприятий»; 

«Современные кумиры: делай успешный бизнес, продюсируй 

себя!»; 

«Инфографика, как способ успешной презентации проекта»;  

«Технология  презентации «Pecha Kucha» 

18.00 – 19.00 Игротека  «Развивающие творческие настольные игры» (от 

магазина настольных игр «Знаем Играем» и информационного 

центра «Росатом», г.Челябинск) 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 20.30 Съемка видеоролика делегациями форума по технологии LiP DuB 

20.30 – 21.30 Практический семинар для руководителей делегаций «Презентация 

лидерских технологий»  

Презентация методического электронного сборника  «Итоги форума 

лидерских технологий  «Территория инициативной молодежи» 

20.30 – 21.30 Литературно – музыкальная композиция «Разговор» 

22.00  Отбой 

18 февраля 2015 года  

08.00  Подъем 

08.30 – 08.45 Зарядка 

08.45 – 09.00 Общий сбор «Лидерская мачта» 

09.00 – 09.45 Завтрак 

09.45 – 11.15 Итоги работы площадок 

11.15 – 12.00 Закрытие образовательного форума лидерских технологий 

«Территория инициативной молодежи» 

12.00 – 13.00 Отъезд делегаций 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка  

для участия в образовательном форуме лидерских технологий  

«Территория инициативной молодежи» 

 

1. ________________________________________________________________ 
(муниципальное образование) 

 

2. ________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

3. Название органа ученического самоуправления или детского  

общественного объединения 

______________________________________________________________ 

 

4. Участники форума:  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Дата рождения Контактный телефон 

    

    

 

5. Сопровождающие:  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Должность Контактный телефон 

    

    

 
 

Подпись руководителя областной  

государственной образовательной 

организации  (органа местного 

самоуправления,  муниципального 

района (городского округа) Челябинской 

области,  осуществляющего управление 

в сфере образования 

 

 

Печать 

 

 

 

Приложение 2 

 к письму 

ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного  

образования детей» 

________№ ________  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Договор №  

на оказание услуг 

             г. Челябинск                       «___» _________ 2015 г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Попова Владимира Петровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора ______________________,  действующего на основании 

___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется оказать для «Заказчика» 

услуги по организации образовательного форума лидерских технологий «Территория 

инициативной молодежи» и сдать результат работы «Заказчику». «Заказчик» обязуется 

принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим договором. 

1.2. Вид услуг: услуги по организации образовательного форума лидерских 

технологий «Территория инициативной молодежи» в соответствии со спецификацией, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложении № 1). 

1.3. Указанные в п.1.2. услуги «Исполнитель» обеспечивает представителю 

«Заказчика» в период с 16 по 18 февраля 2015 г.  

1.4. Срок действия договора с момента подписания по 31 декабря 2015 г. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. За оказанные «Исполнителем» услуги «Заказчик» оплачивает услуги по 

организации образовательного форума лидерских технологий «Территория инициативной 

молодежи» в размере 2300,00 (Две тысячи триста рублей 00 копеек) рублей за одного 

участника, НДС не предусмотрен. 

2.2. Общая стоимость настоящего договора составляет _____ 

(___________________________) рублей за _______ участника(ов), НДС не предусмотрен. 

2.3. Оплата услуги по организации образовательного форума лидерских технологий 

«Территория инициативной молодежи» производиться единовременно на счет 

«Исполнителя» до «10» февраля 2015 г. 

 

3 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

3.1. «Исполнитель» передает представителю «Заказчика» акт сдачи-приемки работ 

(услуг) по данному договору. 

 

Приложение 3 

 к письму 

ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного  

образования детей» 

________№ ________  

 



3.2. «Заказчик» в течение 3 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ 

(услуг) обязан направить «Исполнителю» подписанный экземпляр акта или 

мотивированный отказ от приемки работ. 

3.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» сторонами составляется 

двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. «Исполнитель» обязан оказать услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора, 

своими силами и средствами в срок, указанный в п.1.3. настоящего договора. 

4.2. «Исполнитель» обязан, оказать услуги в полном объеме с надлежащем 

качеством, которое соответствует требованиям, обычно предъявляемым к услугам 

соответствующего рода. 

4.3. «Исполнитель» обязан осуществлять сбор и оформление первичной 

организационной и бухгалтерской документации и в случае необходимости предоставить 

ее по требованию «Заказчика» и контрольных органов. 

4.4. «Исполнитель» обязан использовать оплату по целевому назначению в 

соответствии со сметой расходов, с калькуляцией (приложение № 2). 

4.5. «Исполнитель» приступает к оказанию услуги по наступлению следующих 

условий: 

- оплаты «Заказчиком» стоимости оказанных услуг по договору. 

4.6. «Исполнитель» имеет право привлекать к исполнению своих обязанностей 

других лиц. При этом возложение исполнение обязательств по настоящему договору на 

третье лицо не освобождает «Исполнителя» от ответственности перед «Заказчиком» за 

исполнение договора. 

4.7. «Заказчик» производит своевременную оплату в соответствии с п.3.1.-п.3.3 

настоящего договора. 

4.8. «Заказчик» обязан подписать акт  приемки – сдачи работ по настоящему 

договору. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, забастовки, 

военные действия, вновь принятые нормативные акты. 

 

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

6.2. Основанием для досрочного расторжения договора является невыполнение 

сторонами обязательств по настоящему договору. 

6.3.О досрочном расторжении договора стороны уведомляются письменно, с 

указанием причин и сроков прекращения договора. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

7.2. Разногласия и ссоры, возникающие между «Заказчиком» и «Исполнителем» 

рассматриваются в установленном ГК РФ порядке. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 



7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся 

к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам, а также 

любую информацию и данные, представленные каждой из сторон в ходе исполнения 

настоящего договора, не раскрывать и не разглашать их какой-либо третей стороне без 

письменного согласия другой Стороны. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 Исполнитель  Заказчик 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей», 454081, г. Челябинск,  

ул. Котина, 68,  

тел. 772-85-84, 773-05-52 

ИНН 7452024031, КПП 745201001, 

Министерство финансов Челябинской 

области (государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей»,  

 л/с 20201202042ПЛ),                              

р/с 40601810500003000001, в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Челябинской области г. 

Челябинск, БИК 047501001 

КБК 01200000000000000130  

 

 

 

 

Директор_______________/ В.П. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор__________________/___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АКТ 

сдачи-приемки работ (оказанных услуг) 

 

 

            г.Челябинск                                                                                     «18» февраля 2015 г. 

 

 Мы нижеподписавшиеся: _________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора ______________________,  действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей», в лице директора Попова Владимира Петровича с другой стороны, 

являющееся соответственно «Исполнителем» по договору № ____ от «___» ____ 2015 г., 

составили настоящий акт в том, что все обязательства «Исполнителем» по выполнению 

услуг: услуги по организации образовательного форума лидерских технологий 

«Территория инициативной молодежи» выполнены в полном объеме. 

«Заказчик» по качеству оказанных услуг претензий не имеет. 

Стоимость оказанных услуг по договору № ___ от «___» ________ 2015 года 

составила _____ (______________) рублей за ____ участника(ов). НДС не предусмотрен. 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ       ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

_________________ В.П. Попов                                     _______________/________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 



  

                                                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                                                         к договору № ____ 

                                                                                                                        от «___» ____ 2015г. 

                                 

 

 

 

Спецификация к договору 

 

Наименование услуг Кол-во  Стоимость (руб) Общая сумма (руб) 

Услуги по организации 

образовательного форума 

лидерских технологий 

«Территория инициативной 

молодежи» 

 2300,00  

Всего к оплате: ____ (__________) рублей 

НДС не предусмотрен 

 

 

 

 

       Заказчик                                                                                                            Исполнитель 

 

 

 

     __________________/__________                                                    _______________/В.П. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                                                         к договору № ____ 

                                                                                                                        от «___» ____ 2015г. 

 

Калькуляция на организацию и проведение  

образовательного форума лидерских технологий  

«Территория инициативной молодежи» 

 

 
Дата проведения: 16-18 февраля 2015 года. 

  

Место проведения: Сосновский муниципальный район, п. Долгодеревенское, д. Ключевка, 

Оздоровительный Комплекс «Лесная застава».     

 

Стоимость участия в форуме – 2300,00 рублей за одного человека. 

 

 

№ Наименование расходов Сумма в 

рублях 

1. Услуги по организации питания участников: 

16 февраля 2015г: обед, полдник, ужин, поздний ужин; 

17 февраля 2015г: завтрак, обед, полдник, ужин, поздний ужин; 

18 февраля 2015: завтрак. 

1000,00 

2. Услуги по организации проживания участников: 

2 дня х 500,00 руб = 1000,00 рублей. 

1000,00 

3. Организация питьевого режима: 

- питьевая негазированная бутылированная вода: 

1 шт х 110,00 руб = 110,00 рублей; 

- одноразовые стаканчики: 

50 шт х 1,0 руб = 50,00 рублей. 

160,00 

4. Канцелярские товары 140,00 

Итого: Две тысячи триста рублей 00 коп 2300,00 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по финансово-экономической части                                                                           Л.Н. Репич                                                                                         

 

 

 


