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ДОГОВОР №____ 

на оказание услуг 
г. Ханты-Мансийск                                                                «08» июня 2022 г. 

 

 Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Югорский физико-математический лицей-интернат» в лице Врио директора Балваковой Натальи 

Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и 

__________________________________________________________________________________________ 

 

действующий в интересах несовершеннолетнего Участника______________________________________ 

 

___________________________________________________________, «___» ____________________ года 

рождения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательство оказать услуги по организации 

культурной (не образовательной) программы участникам Летней профильной школы (далее 

Летняя школа), которая проводится в целях повышения интереса школьников к изучению 

физики, математики и информатики, раннего выявления и поддержки одаренных детей (далее 

Услуги). 

1.2. Срок оказания услуг – с 08 июня по 22 июня 2022 года. 

1.3. Услуги по настоящему договору между Заказчиком и Исполнителем считаются оказанными 

после подписания Сторонами соответствующего акта. 

1.4. Место проведения – г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 151.  

 

2. Стоимость и порядок оплаты услуг 

2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 3000 (три тысячи) рублей 00 коп. (НДС не 

облагается). 

2.2. Оплата услуг производится Заказчиком до начала работы Летней школы путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

 

3. Обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги в формате работы с детьми, сочетающей в себе 

интенсивное обучение и интеллектуальный отдых. Для участников Летней школы 

предусмотрены углубленные занятия по математике, физике и информатике, знакомство с 

робототехникой, творческие и интеллектуальные игры, спортивные соревнования, 

познавательные экскурсии. Во внеурочное время со школьниками будут работать воспитатели, 

вожатые, педагоги-организаторы и учителя. 

3.2. Для организации Летней школы Исполнитель использует свою материальную и учебную базу: 

3.2.1. Иногородние участники Летней школы размещаются в благоустроенном общежитии 

Исполнителя (ул. Мира, д. 126) в комнатах по 2 человека. 

3.2.2. Учебные занятия проходят в аудиториях Исполнителя (ул. Мира, д. 151), внеклассные 

мероприятия на территории Исполнителя и в спортивных и культурных заведениях города 

Ханты-Мансийска. 

3.2.3. Участника Летней школы Исполнитель обеспечивает пятиразовым питанием и 

квалифицированной медицинской помощью. 

3.3. Исполнитель обеспечивает Участнику условия размещения, устройства, содержания и 

организации работы Летней школы в соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической 

безопасности. Знакомит Участника с правилами пребывания в Летней школе. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Предоставить Исполнителю согласие родителя (законного представителя) Участника 

Летней профильной школы на обработку персональных данных (сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетнего лица, 

чьим родителем (законным представителем) он является). 
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3.4.2. Нести дополнительные расходы по Участнику на проведение мероприятий, связанных с 

развлечениями и отдыхом (лазертаг, кинотеатр, музей, сувенирная продукция и т.п.), 

добровольным страхованием от несчастных случаев и болезней в период организованного 

отдыха Участника Летней школы. 

3.4.3. Для заселения в общежитие Исполнителя обеспечить Участника Летней школы 

необходимой медицинской справкой о санэпидокружении об отсутствии контактов с 

инфекционными больными (включая COVID-19) в течение последних 14 дней, а также справкой 

с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до начала работы 

Летней школы. 

3.4.3. Заказчик - Родитель (законный представитель) Участника самостоятельно организует 

доставку несовершеннолетнего лица и несет ответственность за его жизнь и здоровье в пути 

следования к месту проведения Летней школы и обратно. 

3.4.4. Сообщить Исполнителю об имеющих место быть особенностях здоровья и питания 

Участника Летней школы при их наличии.  

3.4.5. Обеспечить Участника необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими 

принадлежностями. 
3.5. В случае предоставление Заказчиком недостоверных документов об Участнике, а также 

нарушения правил пребывания Участника в Летней школе Исполнитель имеет право отчислить 

Участника из Летней школы. 

3.6. Исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества, в полном объеме и в срок, 

указанный в п. 1.2. настоящего Договора. 

3.7. Заказчик обязан исполнить все условия настоящего договора и оплатить оказанные услуги по 

цене, указанной в разделе 2 настоящего Договора. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения. 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами обязательств по договору. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:          ЗАКАЗЧИК: 
БОУ «Югорский физико-математический лицей-

интернат» 

Адрес местонахождения: 628011, г. Ханты-

Мансийск, ул. Мира, д. 151 

ИНН 8601018945 КПП 860101001 

ОКТМО 71871000 

БИК 007162163 КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: организационный взнос за 

участие в Летней школе за ученика (ФИО)  

р/с 03224643718000008700 

к/с 40102810245370000007 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

Депфин ХМАО – Югры 

(БОУ «Югорский физико-математический 

лицей-интернат», л/с 230.33.645.0) 

ОГРН 1028600509904 

тел.: (3467) 351-052 

 

 

______________________ Н.В. Балвакова 

М.П. 

Родитель: 

ФИО___________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

Место проживания: ____________________________ 

 

____________________________________________ 

 

Паспорт: серия________№______________________ 

Выдан: «___»_______________________________ г. 

(кем)______________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

                              /                                              /  

        (подпись)                          (ФИО) 

 

Конт. телефон_______________________________ 
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Приложение 

к договору № ____  

от «___» ______________ 2021 г. 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи оказанных услуг 

 
г. Ханты-Мансийск        «___» __________ 2021 г. 

 
Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Югорский физико-математический лицей-интернат» в лице Врио директора Балваковой Натальи 

Викторовна, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и 

__________________________________________________________________________________________ 

 

действующий в интересах несовершеннолетнего Участника ______________________________________ 

 

_______________________________________________, «___» ___________________ года рождения, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

 
1. Исполнитель оказал и передает, а Заказчик принимает услуги по организации культурной (не 

образовательной) программы Участникам Летней профильной школы, которая проводилась в целях 

повышения интереса школьников к изучению физики, математики и информатики, раннего 

выявления и поддержки одаренных детей. 

2. Услуги оказаны Исполнителем Заказчику в соответствии с условиями Договора и в установленный 

срок с 08 июня по 22 июня 2022 года. Место оказания услуг: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 151. 

3. Стороны друг к другу претензий не имеют. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны и является 

неотъемлемой частью Договора. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:          ЗАКАЗЧИК: 
БОУ «Югорский физико-математический лицей-

интернат» 

Адрес местонахождения: 628011, г. Ханты-

Мансийск, ул. Мира, д. 151 

ИНН 8601018945 КПП 860101001 

ОКТМО 71871000 

БИК 007162163 КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: организационный взнос за 

участие в Летней школе за ученика (ФИО)  

р/с 03224643718000008700 

к/с 40102810245370000007 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

Депфин ХМАО – Югры 

(БОУ «Югорский физико-математический 

лицей-интернат», л/с 230.33.645.0) 

ОГРН 1028600509904 

тел.: (3467) 351-052 

 

 

______________________ Н.В. Балвакова 

М.П. 

Родитель: 

ФИО___________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

Место проживания: ____________________________ 

 

____________________________________________ 

 

Паспорт: серия________№______________________ 

Выдан: «___»_______________________________ г. 

(кем)______________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

                              /                                              / 

        (подпись)                          (ФИО) 

 

Конт. телефон_______________________________ 

 
 


