
ДОГОВОР №_____/ПРОЕКТошка 

о предоставлении платных образовательных услуг  

г. Владимир                                                                                                             « ___ » ___________  2019 г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 

Андреевой В.В., действующего на основании Устава учреждения, в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности от 26.06.2014 г. № 3548, выданной  департаментом образования 

администрации Владимирской области, действующей бессрочно, с одной стороны,  

и гр. __________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик действующего на основании  Устава,  с другой стороны, или вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать, по заданию Заказчика Услуги, указанные в пункте 1.2. 

настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению обучения по 

образовательным программам дополнительного образования детей летняя творческая школа 

«ПРОЕКТошка» в Центре поддержки одаренных детей «Платформа 33» (далее – Услуги). 

1.3. Сроки проведения: с 03 июня 2019 по 14 июня 2019.  

1.4. Фамилия, имя, отчество участника _________________________________________________ 

2. Обязательства и права сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством, в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3 

настоящего договора. 

2.1.2. Организовать и провести услуги своими силами и силами привлеченных организаций и 

специалистов. 

2.1.3. Своевременно информировать Заказчика о невозможности оказания Услуг по независящим от 

Исполнителя обстоятельствам и об изменениях в маршрутах, замене объектов посещения, сроках 

оказания услуг. 

2.1.4.Проводить спортивные мероприятия, экскурсии, развивающие занятия. 

2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время пребывания в летней творческой 

школе «ПРОЕКТошка» в центре поддержки одаренных детей «Платформа 33» (за исключением случаев, 

когда обучающийся посещает другие учреждения по письменному заявлению родителя (законного 

представителя). 

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Требовать возмещение фактически понесенных им расходов в случае невозможности исполнения 

услуг, возникшего по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает.  

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги, предоставляемые ему Исполнителем по 

настоящему Договору. 

2.3.2. Обеспечить прибытие ребенка в установленное Исполнителем время и место  встречи. 
2.3.3. Информировать ребенка по правилам проведения на территории Исполнителя, правилам 
пожарной и личной безопасности. 
2.3.4.В случае нанесения ребенком ущерба имуществу, возместить его в полном объеме Исполнителю. 
2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Производить уточнения по данной Заявке на оказание услуги за 1 день до начала ее оказания. 

2.4.2.На возмещение убытков в случае невыполнения Исполнителем условий договора в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

2.4.3. Провеять в любое время ход и качество оказываемых Услуг, не вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.4. Не оказывать услуги, в случае невыполнения Заказчиком условий об оплате.  

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

3.1. Цена договора составляет 5400 (пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек,(без НДС).                                  

3.2. Оплату расходов, связанных с оказанием услуг Заказчик обязан произвести авансовым платежом в 

размере 100% наличным расчетом в кассу Исполнителя.  

 4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных данным 

договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. 

Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены. 

5. Досрочное расторжение договора 



5.1. При неисполнении или некачественном исполнении обязательств по настоящему договору одной из 

сторон другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, предупредив об этом 

другую сторону в письменном виде в соответствии с действующим законодательством. 

6. Разрешение споров 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов, споры разрешаются в судебном порядке.  

7. Сроки действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

обязательств каждой стороной. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон после проведения 

взаиморасчетов. 

8. Дополнительные условия 

8.1. Стороны согласились в соответствии с пунктом 2 ст. 160 части первой Гражданского кодекса РФ 

признавать в качестве допустимой формы воспроизведения подписи лиц уполномоченных представлять 

стороны при заключении настоящего договора факсимильное воспроизведение подписи с помощью 

средств механического или иного копирования. 

9. Заключительные положения 
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой стороны. 

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

10. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Исполнитель: 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Владимирской области 

«Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. 

Новиковой» 

Адрес: 600001, г. Владимир, пр-кт 

Ленина, 8А 

ИНН 3327101387 

КПП 332701001 

УФК по Владимирской области 

(ГАОУ ДПО ВО ВИРО л/с 

30286U58430) 

р/с 40601810000081000001 в  

Отделении Владимир г. Владимир 

БИК 041708001 

Тел./Факс: 36-63-94 

Заказчик: 

Фамилия, имя, отчество 

__________________________________________ 

____________________________________________________ 

Адрес регистрации 

____________________________________________________ 

Паспорт, серия, номер, кем и когда выдан 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Телефон 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

9. Подписи сторон 

  

Исполнитель _____________ В.В. Андреева        Заказчик _______________  

 

 

 

 

 



Договор №________/ПРОЕКТошка 

на оказание услуг  

г. Владимир                                                                «____» _______________ 2019  г. 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 

Андреевой В.В., действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны, и гр. 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по организации 

трехразового питания участника _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ в 

летней творческой школы «ПРОЕКТошка» в центре поддержки одаренных детей (далее – 

Услуга), а Заказчик – оплатить эту Услугу. 

1.2.  Срок оказания Услуги: с  3 июня 2019 по 14 июня 2019 (9 календарных дней). 

1.3. Количество участников летней творческой школы «ПРОЕКТошка» в центре поддержки 

одаренных детей: 1 (один) человек. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего  договора составляет 3600 руб. 00 коп. (три тысячи шестьсот рублей 00 

копеек). Из расчета  на одного человека 400 р./сутки + водно-питьевой режим. 

2.2. Оплату расходов, связанных с оказанием услуг Заказчик обязан произвести до момента 

оказания услуг, безналичным расчетом, на основании выставленного счета или в кассу 

бухгалтерии. Указанная цена включает в себя все возможные расходы Исполнителя, связанные с 

оказанием услуг в рамках настоящего Договора, в том числе по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей. 

2.3. Цена на период действия договора является твердой и не подлежит изменению, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Качественно оказать услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

15.08.1997 №1036 «Об утверждении правил оказания общественного питания», ГОСТ 30390-2013 

«Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. 

Общие технические условия».  

3.1.2. Обеспечить строгое соблюдение установленных правил сырья, требование к кулинарной 

обработке пищевых продуктов, а так же условий сроков хранения и реализации скоропортящихся 

продуктов. 

3.1.3. Соблюдать надлежащее санитарное состояние производственных помещений, оборудования 

и инвентаря для приготовления пищи, согласно гл. V «Требование к санитарному состоянию и 

содержанию помещений и мытью посуды» СанПиН № 2.4.5.2409-08. 

3.1.4. Оказать услуги лично и надлежащим образом.  

3.1.5. Оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.2. настоящего договора. 

3.2. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг, а начатые действия приостановить в 

случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору на оказание услуг 

препятствует надлежащему исполнению договора. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Произвести оплату данной услуги в сроки, установленные пунктом 2.2 настоящего договора. 

3.4.  Заказчик имеет право проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных 

данным контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены. 

5. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 



5.1. При неисполнении или некачественном исполнении обязательств по настоящему договору 

одной из сторон другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, 

предупредив об этом другую сторону в письменном виде в соответствии с действующим 

законодательством.  

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. 

6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов, споры разрешаются в судебном 

порядке.  

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

обязательств каждой стороной, но не позднее 31.12.2019. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны согласились в соответствии с пунктом 2 ст. 160 части первой Гражданского кодекса 

РФ признавать в качестве допустимой формы воспроизведения подписи лиц уполномоченных 

представлять стороны  при заключении настоящего договора факсимильное воспроизведение 

подписи с помощью средств механического или иного копирования. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий договора составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой стороны. 

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой» 

Адрес: 600001, г. Владимир, пр-кт Ленина, 

8А 

ИНН 3327101387 

КПП 332701001 

УФК по Владимирской области (ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО л/с 30286U58430) 

р/с 40601810000081000001  

Банк: Отделение Владимир г. Владимир 

БИК 041708001 

Тел./Факс: 36-63-94 

 

Ректор института  

___________ В.В. Андреева 

 

 

Заказчик: 

Гр. ______________________________________ 

_________________________________________ 

Зарегистрированый(ая) по адресу_____________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт __________________________________ 

Выдан____________________________________ 

__________________________________________ 

От________________________________________ 

Телефон___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись____________________/_______________/ 

 

 



 

 

Регистрационный № _________ 

 

Ректору ГАОУ ДПО ВО ВИРО   

В.В. Андреевой 

_____________________________________________ 
                            (Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

                          телефон: _____________________________________ 

                          e-mail: ________________________________ 

 

 

заявление. 
 

Прошу зачислить моего ребенка 

_________________________________________________________________________________________,  
    ( Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка полностью) 

 учащегося (-уюся) _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(указать класс,  полное название школы, территорию) 

_________________________________________________________________________________________ 

в летнюю научную школу «ПРОЕКТошка» в Центре поддержки одаренных детей «Платформа 33» 

 

Дата ________________    Личная подпись ________________ 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной регистрации и с другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в учреждении, в том числе и в электронной форме 

ознакомлен(а). 

Дата ________________    Личная подпись ________________ 

Дополнительно сообщаю: 

данные о свидетельстве рождения ребенка (серия, номер, когда и кем выдан, номер и дата актовой 

записи о рождении): _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

данные паспорта ребенка – при наличии (серия, номер, когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

дата рождения: ____________________________________________________________________________ 

место рождения ребенка:____________________________________________________________________ 

СНИЛС ребенка: __________________________________________________________________________ 

адрес проживания ребенка: _________________________________________________________________ 

адрес регистрации ребенка: _________________________________________________________________  

телефон ребенка:__________________________________________________________________________ 

e-mail ребенка: ____________________________________________________________________________ 

дата рождения родителя:____________________________________________________________________ 

СНИЛС родителя:__________________________________________________________________________ 

тип родства: ______________________________________________________________________________ 

место работы родителя: ____________________________________________________________________ 

статус (служащий, рабочий, пенсионер)______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ректору 



ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

Андреевой В.В. 
 

Согласие 

субъекта на обработку персональных данных  

 

Я, ______________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

проживающий (-ая) по адресу: _____________________________________________________________, 

паспорт серия_______, номер _________________, выданный ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

« ___ » ___________ _____ года, как законный представитель на основании 

________________________________________ ________________________________________________  
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного) 

 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом  от 25.07.2011  № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

персональных данных» даю согласие ГАОУ ДПО ВО ВИРО, расположенному по адресу: г. Владимир, 

пр-т Ленина, д. 8а,  даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу, предоставление, доступ (в случаях прямо 

предусмотренных действующим законодательством РФ с соблюдением требований внутренних актов 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление следующих 

персональных данных, принадлежащих моему подопечному  

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. подопечного) 

ФИО, данные свидетельство о рождении (серия, номер, когда и кем выдан, номер и дата актовой 

записи о рождении), дата и место рождения, адрес  проживания, адрес регистрации, класс, 

образовательное учреждение, территория, телефон, электронный адрес, СНИЛС, медицинские 

сведения о возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному 

профилю (при необходимости),  

а так же принадлежащих мне данных:  

ФИО, дата рождения, СНИЛС, тип родства, место работы, статус, телефон, электронный адрес 

с использованием неавтоматизированных и автоматизированных средств обработки в целях 

регистрации сведений, необходимых для оказания услуг учащимся в области дополнительного 

образования, участия учащегося в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и др. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

 « ___ » __________ 20__ г.                                           ____________________ 

          (подпись)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


