
 
 

+7 (343) 2787771 
dm-centre.ru 

  
 

Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

 
620014, г. Екатеринбург 

Ленина пр. 1 

mail@dm-centre.ru 

 

ИНН/КПП 6658021258/665801001 

ОГРН 1036602641789 

 

 

 

mailto:mail@dm-centre.ru


 

 

Приложение № 1 

к письму от 16.12.2020г. № 1066 

 

Перечень документов для участия в областном этапе Конкурса-Форума 

«Уральский характер» 

 

 заявка от Муниципального органа управления образованием, заверенная 

подписью руководителя и печатью; 

 копии протоколов работы жюри муниципального этапа конкурса, заверенные 

председателем жюри и печатью;  

 работы победителей принимаются в бумажном и электронном виде (конкурс 

активистов школьных музеев – только в электронном виде), электронный 

вариант принимается на флеш-накопителе либо по e-mail:     

-  конкурс активистов школьных музеев – alena86_goz@mail.ru (при  оплате 

взноса безналичным расчетом вместе с  работой по e-mail высылается скан 

квитанции об оплате), 

-  конкурс «Юные знатоки Урала» – tuganova@irc66.ru,   

-  другие конкурсные направления – shubina@irc66.ru; 

 согласие на обработку персональных данных участника конкурса, законного 

представителя участника и руководителя конкурсной работы; 

 заполненный оригинал договора (см. приложения № 2, 3) и документ об оплате 

организационного взноса в размере 350 рублей за одну работу. Сканы 

договоров не принимаются.   
 

 

Порядок оплаты организационного взноса 
 

 Оплата организационного взноса заочного тура областного Конкурса-форума 

«Уральский характер» в размере 350 рублей за одну работу производится по договору 

(форма договора с физическим лицом – приложение № 2, форма договора с 

юридическим лицом – приложение № 3).  

Оплатить организационный взнос можно следующим образом: 

1. безналичный расчет 

- для физических лиц перечисление денежных средств через любой банк (в этом 

случае с вас будет удержана комиссия банка) по реквизитам, указанным в образце 

заполнения квитанции  (приложение №  4);  

- для юридических лиц – по платежному поручению с отметкой банка, с обязательным 

оформлением доверенности на представителя, форма договора – приложение 3). 

   2. наличный расчет  

- оплата по договору при регистрации конкурсных работ в Региональном центре 

детско-юношеского туризма и краеведения.     
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Приложение № 2 

к письму от 16.12.2020г. № 1066 
 

 

 

ДОГОВОР №       РЦДЮТиК /21 

г. Екатеринбург                                                                                                                   «____»_____________2021 г. 

 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец 

молодёжи» (в дальнейшем – «Исполнитель»), в лице Шинкаренко Ирины Николаевны, действующей на основании 

доверенности № 21/2020 от 01 марта 2020 года, одной стороны, и 

гражданин(ка)_____________________________________________________________________________представитель 

учащихся _____________________________________________________________________________________________ 
ОУ, территория 

(в дальнейшем –  «Заказчик»),   с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает участникам заочного тура областного Конкурса-форума «Уральский 

характер»  (далее Конкурс), организационные услуги, необходимые для проведения Конкурса в части не вошедшей в 

бюджетное финансирование Конкурса (обеспечение работы экспертной комиссии по проверке конкурсных работ).    

1.2. Дата оказания услуг – с 01 по 31 марта 2021 г. 

 

2. Обязательства и права сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. ознакомить Заказчика с условиями проведения заочного тура Конкурса; 

2.1.2. обеспечить экспертную оценку конкурсных работ  в согласованные сроки; 

2.1.3. предоставить Заказчику оформленные должным образом акт сдачи-приемки оказанных услуг и кассовый чек. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. не оказывать услуги, в случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных п.3.1, 3.2. 

настоящего договора. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. произвести оплату организационного взноса в соответствии с п. 3.1 настоящего договора; 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. ознакомиться с результатами экспертной оценки конкурсных работ (протоколами и рецензией) по завершении 

заочного тура Конкурса. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчета. 

 

3.1. Стоимость услуг  по настоящему Договору составляет: 350 (Триста пятьдесят) рублей 00коп.   за одну работу* 

количество работ _____________, на общую сумму  ___________________ в том числе НДС 20%.  

3.2. Заказчик производит полную предварительную плату организационного взноса путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Исполнителя (или наличными денежным средствами в кассу Исполнителя).  

 

4. Ответственность сторон. 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если это неисполнение обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

4.3. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае 

если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке. 

 

5. Срок действия договора. 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному 

соглашению. 

5.4. При невыполнении Исполнителем условий данного договора плата за обучение возвращается Заказчику полностью. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом для сторон, в том числе при 

решении споров между Исполнителем и Заказчиком в судебных и иных органах. 



 

 

6.2. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

6.3 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую 

силу. 

 
 

7. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель: 

государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Дворец молодёжи» 

Адрес учреждения: 620014  

г.  Екатеринбург, пр. Ленина, 1 

ИНН: 66 58 02 12 58 

КПП: 66 58 01 001 

Плательщик: Министерство  

финансов Свердловской области  

(ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

л/с: 33012906300) 

Р/с: 03224643650000006200 

Банк плательщика: Уральское ГУ 

Банка России //УФК по Свердловской области  

 

БИК: 016577551 

 

  ___________    /И.Н. Шинкаренко/ 

 

(начальник РЦДЮТиК СО, действующий  

 на основании доверенности  

 № 22/2020 от 01 марта 2020 года 

 

Заказчик:  
Ф.И.О. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________  

Паспорт:   

_______________________________________________ 

Выдан:  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Домашний адрес:  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись _____________/________________________ 

  

  

 

 

 

 
Акт 

к договору №        РЦДЮТиК /21 от «____»___________  2021 г. 

 

г. Екатеринбург                                                                                                    «_____»_________________ 2021 г.  

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец 

молодёжи» (в дальнейшем – «Исполнитель»),  в лице Шинкаренко Ирины Николаевны, действующей на основании 

доверенности № 21/2020 от 01 марта 2020 года, одной стороны, и 

гражданин(ка)_________________________________________________________________представитель учащихся 

______________________________________________________________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий Акт приемки оказанных услуг по договору №     РЦДЮТиК/21 от 

«______»_________ 2021 г.  

Организационные услуги, необходимые для проведения Конкурса в части, не вошедшей в бюджетное 

финансирование Конкурса (обеспечение работы экспертной комиссии по проверке конкурсных работ) были оказаны 

Заказчику в соответствии с вышеуказанным договором в полном объеме на сумму _________________ руб. 00 коп. в 

том числе НДС 20%. 

Заказчик и Исполнитель по оказанным услугам взаимных претензий не имеют. 

 

 

 

Исполнитель:                                                                                  Заказчик:     

 

____________ / И.Н. Шинкаренко /                                                _________________/_______________________. 

(начальник РЦДЮТиК СО, действующий на основании 

доверенности № 21/2020 от 01 марта 2020 года 
 



 

 

Приложение №  3 

к письму от 16.12.2020г. № 1066 
 

 

 

ДОГОВОР №       РЦДЮТиК  /21 

г. Екатеринбург                                                                                                                   «____»_____________2021 г. 

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец 

молодёжи» (в дальнейшем – «Исполнитель»), в лице Шинкаренко Ирины Николаевны, действующей на основании 

доверенности № 21/2020 от 01 марта 2020 года, с одной стороны, 

и______________________________________________________ в лице_______________________________________, 

действующего на основании___________________________________________(в дальнейшем – «Заказчик»),   с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

2. Предмет договора. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает участникам заочного тура областного Конкурса-форума «Уральский 

характер»  (далее Конкурс), организационные услуги, необходимые для проведения Конкурса в части не вошедшей в 

бюджетное финансирование Конкурса (обеспечение работы экспертной комиссии по проверке конкурсных работ).    

1.2. Дата оказания услуг – с 01 по 31 марта 2021 г. 

 

2. Обязательства и права сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. ознакомить Заказчика с условиями проведения заочного тура Конкурса; 

2.1.2. обеспечить экспертную оценку конкурсных работ  в согласованные сроки; 

2.1.3. предоставить Заказчику оформленные должным образом акт сдачи-приемки оказанных услуг и кассовый чек. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. не оказывать услуги, в случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных п.3.1, 3.2. 

настоящего договора. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. произвести оплату организационного взноса в соответствии с п. 3.1 настоящего договора; 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. ознакомиться с результатами экспертной оценки конкурсных работ (протоколами и рецензией) по завершении 

заочного тура Конкурса. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчета. 

 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет: 350 (Триста пятьдесят) рублей 00коп. за одну работу* 

количество работ _____________, на общую сумму  __________________________ в том числе НДС 20% 

 3.2. Заказчик производит полную предварительную плату организационного взноса путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Исполнителя (или наличными денежным средствами в кассу Исполнителя).  

 

4. Ответственность сторон. 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если это неисполнение обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

4.3. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае 

если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке. 

 

5. Срок действия договора. 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному 

соглашению. 

5.4. При невыполнении Исполнителем условий данного договора плата за обучение возвращается Заказчику полностью. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом для сторон, в том числе при 

решении споров между Исполнителем и Заказчиком в судебных и иных органах. 

6.2. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 



 

 

6.3 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую 

силу. 

7. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель: 

государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Дворец молодёжи» 

Адрес учреждения: 620014  

г.  Екатеринбург, пр. Ленина, 1 

ИНН: 66 58 02 12 58 

КПП: 66 58 01 001 

Плательщик: Министерство  

финансов Свердловской области  

(ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

л/с: 33012906300) 

Р/с: 03224643650000006200 

Банк плательщика: Уральское ГУ 

Банка России //УФК по Свердловской области  

 

БИК: 016577551 

 

  ___________    /И.Н. Шинкаренко/ 

 

(начальник РЦДЮТиК СО, действующий  

 на основании доверенности  

№ 21/2020 от 01 марта 2020 г. 

 

Заказчик:     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

             

                      

                _____________/________________________ 

  

  

 

    

 

 

 

 

Акт 

к договору №        РЦДЮТиК /21  от «____»___________  2021 г. 

 

г. Екатеринбург                                                                                                    «_____»_________________ 2021 г.  

 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (в дальнейшем – «Исполнитель»), в лице Шинкаренко Ирины Николаевны, 

действующей на основании доверенности № 21/2020 от 01 марта 2020 года, с одной стороны, и 

________________________________________________________ в лице_______________________________________, 

действующего на основании___________________________________________(в дальнейшем – «Заказчик»),   с другой 

стороны, составили настоящий Акт приемки оказанных услуг по договору №      РЦДЮТиК/21 от «______»_________ 

2021 г.  

Организационные услуги, необходимые для проведения Конкурса в части, не вошедшей в бюджетное 

финансирование Конкурса (обеспечение работы экспертной комиссии по проверке конкурсных работ) были оказаны 

Заказчику в соответствии с вышеуказанным договором в полном объеме на сумму _________________ руб. 00 коп. в 

том числе НДС 20%. 

Заказчик и Исполнитель по оказанным услугам взаимных претензий не имеют. 

 

 

 

Исполнитель:                                                                                  Заказчик:     

 

____________ / И.Н. Шинкаренко /                                                _________________/_______________________.  

(начальник РЦДЮТиК СО, действующий на основании 

доверенности № 21/2020 от 01 марта 2020 года,) 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №  4 

к письму от 16.12.2020г. № 1066 

Образец квитанции  

 

  Получатель:  Министерство финансов Свердловской области        
   (ГАНОУ СО "Дворец молодёжи" л/с 33012906300) ИНН6658021258 КПП 665801001   

Извещение  Р/с 03224643650000006200 в Уральском ГУ Банка России //УФК по Свердловской области   

   к/с 40102810645370000054       

  КБК 00000000000000000130-обязательно указать!  БИК 016577551 ОКТМО 65701000 

          
  Назначение платежа:  Оплата  за Ф.И. О. ребенка, смета № 300    
   Договор №   РЦДЮТиК/21 от ___      
          
          
          
  ФИО плательщика:        
  Адрес плательщика:        
            

Кассир Сумма платежа                                                                                               руб.  коп.   
  Плательщик                                         Дата _________  

    подпись            

  Получатель:  Министерство финансов Свердловской области        
   (ГАНОУ СО "Дворец молодёжи" л/с 33012906300) ИНН6658021258 КПП 665801001   

Квитанция Р/с 03224643650000006200 в Уральском ГУ Банка России //УФК по Свердловской области   
  к/с 40102810645370000054       

  КБК 00000000000000000130-обязательно указать !  БИК 016577551 ОКТМО 65701000 

          
  Назначение платежа:  Оплата  за Ф.И. О. ребенка, смета № 300    
   договор №   РЦДЮТиК/21 от__      
          
          
          
  ФИО плательщика:        
  Адрес плательщика:        
            

Кассир Сумма платежа                                                                                               руб.  коп.   
  Плательщик    Дата _________  
    подпись                     

   


