
 
                 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 
 

19.06.2012г._№___266___ 
На №_______от _______ 

Руководителям  
муниципальных органов  
управления образованием  

 
О проведении областного 
фестиваля детских  
фольклорно-этнографических  
объединений «Уральские прикрасы»  
 
 
 В целях создания условий для духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания обучающихся через изучение национальной культуры 
народов Южного Урала с 09  по 13 июля 2012 года в областном  палаточном 
лагере, на озере  Тургояк проводится областной фестиваль детских фольклорно-
этнографических объединений   «Уральские прикрасы» (далее - фестиваль). 
 Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки Челябинской 
области, государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 
образования детей».  
 Участниками областного фестиваля могут стать детские фольклорно-
этнографические объединения (от 5 до 15 человек). 
Место проведения: Миасский городской округ, озеро Тургояк. 
Маршрут следования: г. Миасс, посёлок Тургояк, по Златоустовской дороге – 
направление (указатели) Яхт-клуб «Чайка», «Хвойные острова», «Областной 
палаточный лагерь «Тургояк». 
 В программе фестиваля: 
- конкурсные выступления ансамблей и солистов-сказителей; 
- представление легенд и преданий (театрализованное выступление, стихотворная 
обработка и декламирование, представление экспонатов декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства); 
- ярмарка (балаганные выступления, развертывание выставок-продаж народного 
декоративно-прикладного искусства); 
- «Завалинка» - песни и игры определённой территории ; 
- конференция по проблемам возрождения и сохранения аутентичной народной  
культуры  на Южном Урале (представляются научно-исследовательские работы 
по теме о состоянии  развития экспедиционной и поисковой деятельности 
непосредственно  в направлении традиционной культуры соответствующей 
территории – собирание песен, кадрилей, игр, обрядов, примет, поверий, притч).  
- парад аутентичных народных костюмов   с обязательной информацией 
(диалектическое название, традиционное бытование костюма, технология 



изготовления, трансформация костюма, современное решение применения 
аутентичного народного костюма ). 
Программа фестиваля предусматривает: 
- мастер-классы; 
- творческие лаборатории, 
- консультации и беседы со специалистами в области фольклора и этнографии; 
- вечерки; 
- уральские мастерские; 
- экскурсионная программа на катамаране по озеру Тургояк с посещением острова 
Веры. 
 Каждый фольклорный ансамбль должен подготовить фрагмент обряда либо 
несколько песен, танцев (плясок), наигрышей, записанных непосредственно у 
местных жителей (при выступлении  должны соблюдаться словесные, певческие и 
хореографические диалекты, необходимы также словесные исследовательские 
описания). Приоритет отдаётся коллективу, представляющему аутентичную 
культуру народа, населяющего определённую территорию. 
  Участникам, желающим заниматься в уральских мастерских,  необходимо 
при себе иметь следующий сырьевой материал: 
1) Бисероплетение: 
- разноцветный бисер, японские иглы, лавсановые нитки, леска, лоскут белой ткани 
(на одного человека).  
2) Изготовление поясов:   
-  яркие разноцветные новые мотки пряжи. 
  Певческим коллективам необходимо иметь соответствующие фольклорные 
костюмы,   музыкальные инструменты (по–возможности гармони, балалайки, 
свирели, гусли, Владимирские рожки).  

 Каждому коллективу предлагается привезти  пять- шесть предметов 
металлического лома (консервные банки, печная заслонка, фрагмент косы  и др.). 
 Участникам выставок-продаж необходимо иметь фольклорные костюмы.  
 От каждого объединения приглашаются: 
-   фольклорные певческие коллективы, сказители-солисты; 
- представители объединений декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов. 
 Всем коллективам необходимо иметь при себе: 
- предметы общей гигиены; 
- купальные принадлежности; 
- защитные средства против кровососущих насекомых; 
- спортивный костюм; 
- 2-3 пары обуви; 
- теплые вещи, носки; 
- ватное одеяло или спальные мешки,  постельное белье, полотенце; 
- посуда (чашка, кружка, ложка) - обязательно. 
 Форма проведения: палаточный лагерь. Организационный взнос за участие в 
фестивале в размере 550 рублей с обучающегося. Оплата питания  руководителя 
делегации и детей в возрасте 18 лет - 750 руб. Оплата производится до 1 июля 2012 
года безналичным платежом, согласно договору.  

Экскурсионное обслуживание – 250 руб. из расчёта на одного человека 
(оплата по прибытию в лагерь).  
 Расходы по оплате проезда до места проведения фестиваля и обратно,  за 
счет направляющей стороны. 



           Зачисление детей в лагерь производится на основании следующих 
документов 
- выписка из приказа образовательного учреждения о направлении детей на 
фестиваль; 
-  приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на руководителя 
делегации; 
- списочный состав участников, заверенный руководителем образовательного 
учреждения, с указанием Ф.И.О. участников, год рождения, домашний адрес, 
наличие вакцинации от клещевого энцефалита или страхового полиса; 
-   справка об отсутствии контактов с инфекционным больным, выданная по месту 
жительства в ЛПУ. Указанная справка действительна не позднее 3 дней  с момента 
её выдачи; 
-  медицинская обменная справка  (карта) на школьника, отъезжающего в детский 
оздоровительный лагерь (ф. №079\у); 
-  письменное заявление родителей или других законных представителей (опекун, 
попечитель) с разрешением на участие в фестивале; 
-   медицинская книжка руководителя делегации (с допуском до работы); 
 -  копию свидетельства о рождении, паспорта. Страховой медицинский полис в 
подлиннике.  Страховой полис  «Антиклещ» (оригинал). 
 Заявки для участия в областном фестивале принимаются  до 15 июня 2012 г., 
по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, Областной Центр дополнительного 
образования детей,  факсу:: 8-351-773-62-82,  E-mail: ocdod@mail.ru, 
n.basckackowa@yandex.ru 
Телефон для справок: 8–351-773-62-82, 8-922-697-63-01, 8-906-867-61-25, 
Баскакова Наталья Александровна, руководитель отдела краеведения. 
 
 
 
 
 
Директор                                                                                                             В.П.Попов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баскакова Н.А. тел.8-351-773-62-82 

 
 



Приложение 1 
 

 
 

Договор №  
на оказание услуг 

г. Челябинск                  «___» ________ 2012 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 ____________________________________________________________, 
                                                                                 (наименование учреждения, организации)                                                                         

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, 
                                                                                                                                                                   (ФИО начальника, 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» услугу 

и сдать результат работы «Заказчику», «Заказчик» обязуется принять и оплатить оказанные услуги 
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Вид услуг: организация и проведение областного фестиваля детских фольклорно-
этнографических объединений «Уральские прикрасы»  (далее Мероприятие) в рамках областного 
профильного палаточного лагеря, в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой  
частью настоящего договора (приложении № 1 к договору). 

1.3. Указанные в п.1.2. услуги «Исполнитель» обеспечивает представителю «Заказчика» 
в период с «09» по «13» июля 2012 г. поступления денежных средств на расчетный счет 
«Исполнителя». 

1.4. Срок действия договора с момента подписания по 31 декабря 2012 г. 
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. За оказанные «Исполнителем» услуги «Заказчик» оплачивает организационный взнос в 
размере 550,00 руб. (пятьсот пятьдесят рублей 00 коп.) за одного участника, в соответствии с 
утвержденной калькуляцией № _____ от ___________. НДС не предусмотрен. 

2.2. Общая стоимость настоящего договора составляет: _________ 
(___________________________________________________________________________________). 

Сумма прописью 
Список участников Мероприятия, оплативших организационный взнос, указан в приложении № 2 
к договору. 

2.3. Оплата организационного взноса производиться единовременно на счет 
«Исполнителя» до «01» июля 2012 г. Копия платежного поручения с банковской отметкой, 
квитанция предоставляется «Исполнителю» с экземпляром договора, подписанного сторонами. 

3 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 
3.1. «Исполнитель» 09 июля 2012 года передает представителю «Заказчика» акт сдачи-

приемки работ (услуг) по данному договору. 
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 двухсторонней 
акта 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 организационные взносы по целевому 
назначению в соответствии со сметой расходов. 

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 01230201020020000130  
 
Директор_______________ В.П. Попов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 
сдачи-приемки работ (оказанных услуг) 

 
г.Челябинск                                                                                                        «___» июля 2012 г. 
 
 Мы, нижеподписавшиеся: _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
с одной стороны, являющийся «Заказчиком» 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 «___» __________ 2012 г., составили 
настоящий акт в том, что все обязательства «Исполнителем» по выполнению услуг: организация и 
проведение областного фестиваля детских фольклорно-этнографических объединений «Уральские 
прикрасы» выполнены в полном объеме в рамках областного профильного палаточного лагеря. 

«Заказчик» по качеству оказанных услуг претензий не имеет. 
Стоимость оказанных услуг по договору № ___ от _____________ 2012 года составила 

__________________________________________________________НДС не предусмотрен. 
 
 
 
 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ       ЗАКАЗЧИК 
 
 
 
_________________ В.П. Попов     _________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                            Приложение № 1 
                                                                                                                                                   к договору № _______ 

от «____» ________ 2012г. 
                                 
 
 
 

Спецификация к договору 
 

Наименование услуг Кол-во 
чел. 

Цена (руб.) Общая сумма (руб.) 

Организация и проведение 
областного фестиваля детских 
фольклорно-этнографических 
объединений «Уральские 

прикрасы» 
 

 550,00  

Всего к оплате:   
НДС не предусмотрен. 

 
 
 
 
            Заказчик                                                                                                            Исполнитель 
 
    ______________/__________                                                                          _______________/В.П. Попов 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                                                                                                                            Приложение № 2 
                                                                                                                                                    к договору № _______ 
                                                                                                                                             от «____» ________ 2012г. 

 
 

Список участников областного фестиваля  
детских фольклорно-этнографических объединений  

«Уральские прикрасы» 
 

№ п/п Ф.И. участника Дата рождения 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 
  

*Примечание: в списке указываются данные об участниках Мероприятия, за которых произведена 
оплата в размере 550,00 руб. (пятьсот пятьдесят рублей 00 коп) за одного участник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
Договор №  

 
г. Челябинск                                                                                         «___» ________ 2012 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 ____________________________________________________________, 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется организовать и предоставить 

для «Заказчика» питание в период его нахождения в качестве сопровождающего педагога  
(название объединения, образовательного учреждения)  в областном профильном палаточном 
лагере «Тургояк», находящимся за пределами места его постоянного проживания, по нормам, 
предусмотренном  для детей областного профильного палаточного лагеря «Тургояк».  

1.2. «Заказчик» обязуется перечислить на внебюджетный лицевой счет «Исполнителя» 
сумму стоимости  набора продуктов питания, используемых для приготовления блюд в 
соответствии с нормами питания на одного ребенка, предусмотренными  для областного 
профильного палаточного лагеря «Тургояк», из расчета за все время нахождения в областном 
профильном палаточном лагере «Тургояк»,  в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим договором, в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой  частью 
настоящего договора (приложение № 1 к договору). 

1.3. Организация и предоставление  «Заказчику» питания осуществляется в период его 
нахождения в качестве сопровождающего педагога (название объединения, образовательного 
учреждения) в областном профильном палаточном лагере «Тургояк во время проведения 
областного фестиваля детских фольклорно-этнографических объединений «Уральские прикрасы» 
(далее Мероприятие). 

1.3. Организацию и предоставление питания в соответствии с п.п 1.1 - 1.3. настоящего 
договора «Исполнитель» обеспечивает «Заказчику» в период с «09» по «13» июля 2012 г. после 
поступления денежных средств на лицевой счет «Исполнителя». 

1.4. Срок действия договора с момента подписания по 31 декабря 2012 г. 
 

2. СТОИМОСТЬ НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

2.1. «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» стоимость  набора продуктов питания в 
размере 150,00 руб. (Сто пятьдесят рублей 00 коп.) за один день, в соответствии с утвержденной 
стоимостью  набора продуктов питания в загородных  стационарных детских оздоровительных 
лагерях (протокол заседания межведомственной комиссии по организации в Челябинской области 
отдыха и оздоровления детей на 2012 год от 29.02.2012 № 1 утвержден Заместителем Губернатора 
Челябинской области). 

2.2. Общая стоимость настоящего договора составляет 750,00 руб. (Семьсот пятьдесят 
рублей 00 копеек) и равняется стоимости  набора продуктов питания для приготовления блюд  в 
соответствии с нормами питания на одного ребенка за  пять дней за период с 09 июля по 13 июля 
2012 года. НДС не предусмотрен. 

2.3. Оплата стоимости  набора продуктов питания для приготовления блюд  производится 
единовременно в общей сумме 750,00 руб. (Семьсот пятьдесят рублей 00 копеек) на 
внебюджетный лицевой счет «Исполнителя» до «01» июля 2012 г. Копия платежного документа 
либо квитанция с банковской отметкой предоставляется «Исполнителю» с экземпляром договора, 
подписанного сторонами. 

 
 
 



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  
 
 3.1. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» в период его нахождения в качестве 
сопровождающего педагога (название объединения, образовательного учреждения) в 
областном профильном палаточном лагере «Тургояк» пятиразовое питание в соответствии с 
утвержденным начальником лагеря 5-дневным меню (СанПиН 2.4.4.2605-10). 

 
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СДАЧИ - ПРИЕМКИ 

 
 

4.1. «Исполнитель» 09 июля 2012 года передает «Заказчику» подписанный акт сдачи-
приемки по настоящему договору. 

4.2. «Заказчик» обязан направить «Исполнителю» подписанный экземпляр акта сдачи-
приемки 06 июля 2012 года.  

 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. «Исполнитель» обязан организовать и предоставить  «Заказчику» питание в период его 
нахождения в качестве сопровождающего педагога (название объединения, образовательного 
учреждения)  в областном профильном палаточном лагере «Тургояк» своими силами и 
средствами в срок, указанный в п.1.3. настоящего договора. 

5.2. «Исполнитель» обязан использовать полученную на лицевой внебюджетный счет 
сумму стоимости  набора продуктов питания для приготовления блюд строго по целевому 
назначению в соответствии со сметой расходов. 

5.3. «Исполнитель» обязан осуществлять сбор и оформление первичной организационной 
и бухгалтерской документации и в случае необходимости предоставить ее по требованию 
«Заказчика» и контрольных органов. 

5.5. «Исполнитель» приступает к оказанию услуги по наступлению следующих условий: 
- оплаты «Заказчиком» стоимости   набора продуктов питания для приготовления блюд  в 

соответствии с п.2.2 договора. 
5.6. «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. 

5.7. «Заказчик» производит своевременно и в полном объеме оплату в соответствии с п.2.3 
настоящего договора. 

5.8. «Заказчик» подписывает акт  сдачи - приемки по настоящему договору 22 июня 2012 г. 
 

6. ФОРС-МАЖОР 
 

6.1. 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. 

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

7.2. Основанием для досрочного расторжения договора является невыполнение сторонами 
обязательств по настоящему договору. 

7.3.О досрочном расторжении договора стороны уведомляются письменно, с указанием 
причин и сроков прекращения договора. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
8.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 



8.2. Разногласия и ссоры, возникающие между «Заказчиком» и «Исполнителем» 
рассматриваются в установленном ГК РФ порядке. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу. 

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

 
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
9.1. 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. 

 
10. 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 01230201020020000130  
 
Директор_______________ В.П. Попов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АКТ 
сдачи-приемки 

 
г.Челябинск                                                                                                        «13 » июня 2012 г. 
 
 Мы, нижеподписавшиеся: _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
с одной стороны, являющийся «Заказчиком» 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 «___» __________ 2012 г., составили 
настоящий акт в том, что все обязательства «Исполнителем» по организации и предоставлению 
питания в период нахождения «Заказчика» в областном профильном палаточном лагере «Тургояк» 
выполнены в полном объеме . 

«Заказчик» по качеству организации и предоставления питания претензий не имеет. 
Стоимость  набора продуктов питания по договору № ___ от _____________ 2012 года 

составила 750,00 руб. (Семьсот пятьдесят рублей 00 копеек). НДС не предусмотрен. 
 
 
 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ       ЗАКАЗЧИК 
 
 
 
_________________ В.П. Попов     _________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                      
                                                                                      

Приложение № 1 
                                                                                                                                   к договору № _______ 

от «____» ________ 2012г. 
                                 
 
 
 

Спецификация к договору 
 

Наименование  предмета 
договора 

Кол-во 
дней 
питания 

Стоимость набора 
продуктов питания за 
один день (руб.) 

Общая стоимость 
набора продуктов 
питания за 5 дней (руб.) 

Организация  и предоставление  
«Заказчику» питания в период 
его нахождения в качестве 
сопровождающего педагога 

(название объединения, 
образовательного учреждения) 

в областном профильном 
палаточном лагере «Тургояк», 
находящимся за пределами места 
его постоянного проживания, 
при условии предварительной 
оплаты «Заказчиком» стоимости  
набора продуктов питания 

5 150,00 750,00 

Всего к оплате: Семьсот пятьдесят рублей 00 копеек. 
НДС не предусмотрен. 

 
 
 
 
            Заказчик                                                                                                            Исполнитель 
 
    ______________/__________                                                                          _______________/В.П. Попов 
       
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

ЗАЯВКА 
на участие команды 

______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________                                                   

(название муниципального образования, образовательного учреждения) 
 

в областном фестивале детских фольклорно-этнографических объединений «Уральские 
прикрасы» с 09 по 13 июля 2012 года  

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рождения  

(число, месяц, 
год) 

Адрес Паспортные 
данные 

(свидетельство о 
рождении) 

Сведения о 
страховании  

(компания, вид 
страховки) 

1.      
2.      
3.      
4.      

 
 

 
Дата, время приезда и отъезда делегации (с указанием транспортного 
средства)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители команды (ФИО полностью, контактная информация: телефон, e-mail) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Адрес образовательного учреждения, телефон 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 
М.П.                                                            

 
Подпись руководителя  
образовательного учреждения 


