
  Ректору 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

                                                                                                                     А.А. Галиакберовой 

 

                                                  от__________________________________________________ 

                                                  ___________________________________________________ 

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

       Проживающей (его) по адресу:__________________________ 

                                                  ____________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):_______________ 

____________________________________________________ 

                                                  место работы, должность_______________________________ 

                                              контактный  телефон ________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего 

сына(дочь)_________________________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________________ 

Дата 

рождения__________________________________________________________ 

в зимнюю загородную академию Камского математического центра  

ФГБОУ ВО «Набережноченлнинский государственный педагогический 

университет» 

на смену, с 03. 01.2022 г.  по 08.01.2022 г. 

 

С условиями и режимом работы зимней загородной академии 

Камского математического центра   ознакомлен(а): 

 

"____" ___________ 20__ г.                    _____________ /_________________/ 
                                                           Подпись              Расшифровка подписи       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Договор на оказание услуг № ____________ 

 

город Набережные Челны                       «____»_________2022 г. 

__________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, направляемого на отдых в профильную смену) 

 

с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО 

«НГПУ»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ректора Галиакберовой Альфинур 

Азатовны, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

Глава 1. Предмет договора 

1. 1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации отдыха в профильной смене 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» с 03 января по 

08 января 2022 года (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Договор является документом, подтверждающим право указанного в нем лица на получение 

услуги по организации   отдыха в зимней детской академии Камского математического центра 

ФГБОУ ВО «Набережноченлнинский государственный педагогический университет». 

1.2. Организация отдыха включает в себя следующий комплекс услуг: 

- организация трехразового питания; 

- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в плавательном бассейне; 

- проведение детских спортивных занятий; 

- организация праздничных мероприятий; 

- творческие мастерские; 

- игры на свежем воздухе. 

 

Глава 2. Обязанности сторон 

Исполнитель обязуется: 

2.1. Предоставить Заказчику полную информацию об условиях отдыха и правилах пребывания 

детей и подростков в зимней детской академии Камского математического центра ФГБОУ ВО 

«Набережноченлнинский государственный педагогический университет». 

2.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика, 

подтвердить возможность зачисления в профильную смену ребенка. 

2.3. Разработать программу в зимней детской академии Камского математического центра  

ФГБОУ ВО «Набережноченлнинский государственный педагогический университет», 

правила внутреннего распорядка. 

2.4. В процессе оказания услуги по настоящему Договору руководствоваться интересами 

Заказчика. 

Исполнитель вправе: 

2.6. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для оказания услуги. 

Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

Заказчик обязуется: 

2.7. Предоставить Исполнителю необходимую для оказания услуги по организации отдыха 

информацию и документы. 

2.8. Принять и оплатить путевку, не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала сроков открытия 

зимней детской академии Камского математического центра ФГБОУ ВО «Набережноченлнинский 

государственный педагогический университет». 

2.9. Направить в лагерь ребенка с медицинской справкой о состоянии здоровья и отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

Заказчик вправе: 

2.10. Проверять ход и качество услуги, оказываемой Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность. 



2.11. Требовать от Исполнителя надлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору. 

2.12. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

Глава 3. Стоимость и порядок расчетов. 

3.1. Родительская плата за организацию отдыха в профильной смене в зимней детской 

академии Камского математического центра ФГБОУ ВО «Набережноченлнинский 

государственный педагогический университет» по договору составляет  

11 000 руб. (десять тысяч рублей руб.). 

3.2. Заказчик осуществляет оплату услуг не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала заезда 

путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.  

3.3. Цена договора является твердой и устанавливается на весь срок исполнения договора. 

 

Глава 4. Ответственность сторон. 

4.1. Исполнитель несет ответственность за выполнение своих обязательств по договору в 

соответствии с действующим законодательством. За имущество, принадлежащее Заказчику, 

Исполнитель ответственности не несет. 

4.2. Заказчик несет ответственность за порчу и повреждение несовершеннолетним ребенком 

имущества Исполнителя, нарушение им правил пожарной безопасности и техники безопасности. 

4.3. По просьбе Заказчика, в случае невозможности использования оплаченной путевки в 

указанные на ней сроки по уважительной причине, Стороны могут согласовать перенос срока 

пребывания по данной путевке при наличии свободных мест в ____________ на иной период.  

4.4. В случае не состоявшегося пребывания ребенка в _________________________, 

явившегося следствием обстоятельств непреодолимой силы, на которые ни Исполнитель, ни 

Заказчик не могли оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, как-

то землетрясение, наводнение, пожар, военные действия, изменение срока заезда согласуется с 

Исполнителем. В случае невозможности изменения срока заезда Заказчику возвращается стоимость 

оплаченных путевок.  

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.6. Все споры и разногласия, которые не могут быть урегулированы Сторонами путем 

переговоров, решаются в судебном порядке. 

4.7. Стороны договорились, что все возможные претензии по настоящему Договору должны 

быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения претензии. 

Глава 5. Порядок разрешения споров. 

5.1. При возникновении разногласий или споров при исполнении обязательств по настоящему 

договору стороны принимают меры к их разрешению с соблюдением досудебного претензионного 

рассмотрения. 

5.2. В случае, если стороны не придут к согласию, споры подлежат рассмотрению в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Глава 6. Изменение и расторжение договора. 

6.1. При возникновении разногласий, стороны руководствуются законодательством, 

действующим на территории РФ. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

6.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон, 

по решению Суда, а также по основаниям, предусмотренных гражданским законодательством и 

настоящим договором.  

6.4. Договор может быть расторгнут в результате одностороннего отказа от исполнения 

настоящего договора одной из сторон в случаях, предусмотренных настоящим договором, ст. 782 

ГК РФ и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

 По требованию Исполнителя, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

-  в связи с неисполнением Заказчиком обязанностей по оплате за услуги в сроки и размере, 

указанным в разделе 3 настоящего договора; 

- в случае установления факта сокрытия болезни (противопоказаний для пребывания); 



- в случае грубого нарушения отдыхающим ребенком или сопровождающими лицами Правил 

внутреннего распорядка, а также самовольный уход ребенка с территории, хулиганство, порча 

имущества, унижение чести и достоинства сверстников и сотрудников Исполнителя т.п. 

Договор считается расторгнутым после получения стороной соответствующего 

уведомления от другой стороны. 

6.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

6.6. Заказчик свободно дает согласие на обработку персональных данных, указанных в 

предоставленных Заказчиком документах и контактной информации на срок до достижения цели 

обработки персональных данных. 

 

Глава 7. Срок договора. 

7.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до 31.12.2022 г., 

а в части исполнения обязательств до полного их выполнения. 

 

 

Глава 8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

РТ 423806 г. Набережные Челны  

ул. Низаметдинова, дом 28 

ИНН 1650017589   КПП 165001001 

р/с 03214643000000011100 в Отделение-

НБ Республика Татарстан БАНКА 

РОССИИ// УФК по Республике 

Татарстан г. Казань, БИК 019205400, 

Кор.сч. 40102810445370000079 

Отдел № 30 УФК по Республике 

Татарстан (ФГБОУ ВО «НГПУ», 

л/с20116U94420) 

тел. 8(8552) 46-96-20; 46-49-46; 

Ректор   

 

_______________/Галиакберова А.А./ 

 

           М.П. 

«______»  _______________20__ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

______________________________________

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

(адрес местожительства) 

______________________________________

______________________________________ 

(паспорт: серия, номер,  когда и кем выдан) 

 

 

 

 

Тел. ________________________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или другой личной 

информации (фамилия, имя) ребенка. 

 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт  серия ______ № ____________ выдан __________________________ 

__________________________________________________________________ 

"___"_____20 ___ года 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

Свидетельство о рождении серия _______ №______________ выдано 

«____»______20___ года 

приходящегося мне ___________________, зарегистрированного по 

адресу:____________________________________________________________, 

даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка в ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет», а 

также на использование полученных в результате фотосъемки и видеозаписи 

фотографических изображений и видео на любых носителях, для любых 

целей, не противоречащих законодательству Российской Федерации.   

Я даю согласие на компиляцию Изображений и Видеозаписей с другими 

изображениями, видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, 

аудиовизуальными произведениями, а также на монтаж, изменение, 

переработку и обнародование изображений и видеозаписей. 

Я информирован(а), что ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет». 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до 

достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока 

хранения информации и может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

"____" ___________ 20__ г.                    _____________ /_________________/ 
                                                           Подпись              Расшифровка подписи       
 

 



 

Реквизиты для оплаты 

 

ЗА КМЦ НГПУ  

Получатель: Отдел № 30 УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ ВО «НГПУ», 

л/с20116U94420)  

ИНН/КПП 1650017589/165001001  

р/сч 03214643000000011100  в Отделение - НБ Республики Татарстан    

Банка России//УФК по Республике Татарстан г. Казань  

БИК 019205400  

к/с 40102810445370000079                                           

Реквизиты для ручного ввода:  

ФИО плательщика  

ФИО ребенка  

назначение платежа  

КБК 00000000000000000130  

ОКТМО 92730000  

номер паспорта (или др. документа)  

сумма платежа  

 

 


