Соглашение по проекту образовательного туризма «Всему начало здесь»
г. Ярославль
«__»________________2016 г.
__________________________________________________________________ (далее –
Центр),
действующее
на
основании
Устава,
в
лице
директора
_________________________________________, (наименование организации сферы
образования, культуры, иной ведомственной принадлежности и формы собственности)
(далее – Организация), действующее на основании Устава, в лице (ФИО руководителя),
(далее – Стороны), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. В соответствие с Перечнем мероприятий по подготовке празднования
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.2. Предметом соглашения является сотрудничество Сторон в рамках реализации
образовательной деятельности.
2. Направления совместной деятельности
2.1. Стороны в пределах своей компетенции осуществляют совместную деятельность
по планированию и реализации мероприятий модуля проекта «Всему начало здесь:
культура и искусство».
3. Обязанности сторон
В ходе совместной деятельности Стороны обязуются:
3.1. Центр:
 предоставляет организациям участникам проекта необходимые информационнометодические материалы по вопросам реализации проекта;
 обеспечивает информационное сопровождение реализации проекта;
 организует взаимодействие организаций участников проекта;
 разрабатывает программу мероприятий проекта;
 формирует группы обучающихся участников проекта и обеспечивает их доставку
до места проведения мероприятия.
3.2. Организация:
 обеспечивает организационное сопровождение мероприятий проекта в пределах
своей компетенции;
 обеспечивает безопасные для обучающихся участников проекта условия
проведения мероприятий проекта;
 участвует в организации информационно-методического сопровождения
мероприятий проекта;
 участвует в разработке программы мероприятий проекта.
4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до ______ с возможностью пролонгации по соглашению Сторон.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Сторон, о чём
другие стороны должны быть поставлены в известность за 1 месяц до расторжения
Соглашения.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствие с
законодательством РФ.
6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения настоящего Соглашения осуществляются по инициативе
Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему
Соглашению.

6.2. Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи сторон

Договор №___
на организацию образовательных мероприятий
по образовательной программе «Как это работает»
г. Ярославль
"___"________ 201__ г.
________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем Заказчик, действующий(ая) на основании договора поручения от «___»
___________ 201__ г. (приложение 1) с одной стороны, и Центр семейного досуга «Вместе»
- индивидуальный предприниматель Хохлова Юлия Михайловна, именуемый в
дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить услуги по
организации мероприятий в рамках образовательной программы «Как это работает?», а
Заказчик оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора;
1.2. Исполнитель организует для Заказчика следующие мероприятия:
- одна образовательная экскурсия на предприятие из отрасли «Ремесло»;
- одна образовательная экскурсия на предприятие из отрасли «Сельское хозяйство»;
- одна образовательная экскурсия на предприятие из отрасли «Услуги»;
- одна образовательная экскурсия на предприятие из отрасли «Производство»;
- одна встреча «Круглый стол со специалистом»;
- одна интерактивная игра «Брейн-ринг. Профессии»;
1.3. В рамках настоящего договора Исполнитель берет на себя обязательства агента
(посредника) по организации транспортного сопровождения образовательных экскурсий, а
Заказчик обязуется возместить понесенные Исполнителем расходы по транспортному
сопровождению экскурсий.
2. Исходные данные для исполнения договора.
Сотовый телефон Заказчика
Учреждение
Класс (группа)
3. Стоимость.
Наименование

Ст-сть,
руб.
Стоимость услуг по организации образовательных мероприятий
Участие 1 ребенка в образовательной программе
Итого стоимость услуг по организации экскурсии
Расходы по транспортному сопровождению экскурсии
Транспортное сопровождение на 1 человека
Итого расходы по транспортному сопровождению
ВСЕГО по всем услугам и расходам

Колво

Сумма,
руб.

4. Основные условия договора.
4.1. Указанная стоимость рассчитана на количество участников экскурсии (без
сопровождающих взрослых) от _____ до _____ человек;
4.2. В случае, если количество участников экскурсии (без сопровождающих
взрослых) меняется и Заказчик предупреждает Исполнителя об этих изменениях не менее

чем за 5 рабочих дней, к договору заключается письменное дополнительное соглашение и
применяются действующие на момент заключения договора расценки;
4.3. В случае, если изменение количества участников какого-либо мероприятия
произошло в сторону уменьшения менее чем за 5 рабочих дней, Заказчик сообщает об этом
Исполнителю в день изменения, стоимость для каждого участника остается неизменной, а
денежные средства за экскурсию отсутствующим участникам не возвращаются;
4.4. В случае, если изменение количества участников экскурсии произошло в
сторону увеличения менее чем за 5 рабочих дней, Заказчик сообщает об этом Исполнителю
в день изменения, стоимость для каждого участника остается неизменной, а Исполнитель
прилагает все усилия, чтобы вновь появившиеся попали на экскурсию: заказывает более
вместительный автобус, дополняет списки участников для предоставления представителям
экскурсионной площадки и т.д. Однако в случае отсутствия технической возможности
добавить новых участников на экскурсию, Исполнитель имеет право отказать им в участии.
Оплата стоимости на вновь появившихся участников производится Заказчиком
непосредственно перед посадкой в транспортное средство (или перед экскурсией)
сопровождающему гиду;
4.5. После заключения настоящего договора корректировка даты и времени
проведения экскурсии допускается в устной форме и зависит от технических возможностей
центра семейного досуга «Вместе»;
4.6. В случае невозможности проведения экскурсии из-за возникновения форсмажорных обстоятельств у партнеров Центра, экскурсия может быть заменена на другую
экскурсию. В этом случае вариант замены согласовывается с Заказчиком.
4.7. Исполнитель приступает к организации экскурсии и транспортного
сопровождения после получения от Заказчика 100% оплаты стоимости услуг и
компенсации расходов на транспортное сопровождение;
4.8. Заказчик имеет право внести оплату любым удобным для себя способом:
- наличными денежными средствами в кассу центра семейного досуга «Вместе»;
- банковской картой через банковский терминал в офисе центра семейного досуга
«Вместе»;
- перечислением на расчетный счет центра семейного досуга «Вместе».
5. Условия договора в рамках организации транспортного сопровождения.
5.1. Посреднические услуги по организации транспортного сопровождения
экскурсии оказываются Исполнителем от своего имени, по поручению и за счет Заказчика.
В этих целях Исполнитель обязан:
- заказать транспортное средство;
- при необходимости, заключить от своего имени, но в интересах и за счет Заказчика
договор на групповую перевозку взрослых и детей;
- проинформировать перевозимую группу взрослых и детей о правилах поведения в
транспортном средстве на протяжении всего маршрута следования;
- в случае поломки транспортного средства или иных причин, препятствующих
выполнению обязательств по договору, Агент обязан незамедлительно информировать об
этом Заказчика и принять все необходимые меры по замене транспортного средства, в том
числе с привлечением третьих лиц;
- произвести оплату услуг транспортного сопровождения;
- подготовить пакет документов, необходимый для групповой перевозки взрослых и
детей: (уведомление в ГИБДД о выездном мероприятии организованной группы детей,
маршрут движения транспортного средства, поименный план-рассадку детей в автобусе с
указанием даты рождения и места, копию договора с транспортной компанией);
5.2. Услуги по транспортному сопровождению, предоставленные Заказчику должны
соответствовать следующим условиям:

- транспортное средство должно соответствовать правилам групповой перевозки
детей;
- транспортное предприятие должно иметь действующую лицензию на перевозку;
- быть не выше указанной в п.3 настоящего договора стоимости;
- прибыть к указанному пункту посадки в назначенный день и время;
- соответствовать по числу посадочных мест числу участников экскурсии,
заявленному в п.2 настоящего договора;
5.3. Заказчик обязан подготовить приказ о выезде группы детей, подписанный
директором образовательного учреждения с указанием ответственных лиц от класса
(группы). Приказ Заказчик должен при себе иметь при посадке в транспортное средство.
6. Прочие положения.
6.1. По всем возникающим вопросам можно обратиться в офис центра семейного
досуга «Вместе»;
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу;
6.3. По всем вопросам изменения, дополнения, расторжения договора стороны
руководствуются условиями настоящего договора и законодательством РФ
Подпись заказчика

Подпись сотрудника Центра, печать

Договор о сотрудничестве
с образовательным партнером
г. Ярославль
_________ 2016 г.

«__»

Центр семейного досуга «Вместе» - индивидуальный предприниматель Хохлова
Юлия Михайловна, действующий на основании Свидетельства о государственной
регистрации за номером 314760427600093, именуемый в дальнейшем «Образовательная
организация», с одной стороны,
и _________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Образовательный партнер», в лице _______________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Стороны договорились, что Образовательный партнер принимает участие в
образовательной программе «Как это работает», которую реализует центр семейного досуга
«Вместе» на основании образовательной лицензии №280/15 от 28.09.2015;
1.2. Образовательная программа «Как это работает?» представляет собой цикл
экскурсий, в которых участники программы узнают о многообразии предприятий в городе
и области, о специфике тех или иных профессий и производств, проводится пропаганда
честного труда, закладываются профессиональные ориентиры для детей. В программе
могут принять участие три вида образовательных групп:
- детско-родительские группы (выходные дни);
- детские группы (выходные и рабочие дни);
- взрослые группы (выходные и рабочие дни).
1.3. Участие Образовательного партнера выражается в проведении экскурсии по
территории предприятия в соответствии с согласованной ниже экскурсионной программой.
2. Обязанности сторон.
2.1. Образовательная организация обязана:
- разработать инструкцию по технике безопасности на территории Образовательного
партнера в соответствии со спецификой предприятия (удостоверение по ОТ и ТБ № 1555 от
22.04.2015, выдано Хохловой Юлии Михайловне ЧУДПО «Институт повышения
квалификации «Профит»»), согласовать ее с Образовательным партнером;
- принять методическое участие в разработке экскурсионной программы в разрезе
образовательной и воспитательной составляющих;
- на каждую запланированную экскурсию составить предварительную письменную
заявку на проведение экскурсии с указанием даты и времени и направить ее по электронной
почте в адрес Образовательного партнера не менее чем за 14 календарных дней до
предполагаемой даты проведения экскурсии;
- своими усилиями сформировать группу для участия в образовательной экскурсии
в количестве не более _______ человек, возрастом каждого участника не менее ___ лет;
- компенсировать затраты Образовательного партнера после проведенной экскурсии
в размере _________ (__________) рублей за одну экскурсию;
- провести с участниками экскурсии инструктаж по технике безопасности в
соответствии с разработанной инструкцией, сопровождать каждую образовательную
группу, обеспечивая соблюдение участниками техники безопасности и порядка во время
экскурсионного мероприятия;

- предоставить Образовательному партнеру сертификат об участии в
образовательном проекте «Как это работает»;
- незамедлительно сообщить уполномоченному представителю Образовательного
партнера о возникших форс-мажорных ситуациях, не позволяющих провести экскурсию в
запланированные сроки.
2.2. Образовательный партнер обязан:
- разработать экскурсионную программу с участием Образовательной организации;
- проверить и согласовать инструкцию по технике безопасности для участников
образовательных экскурсий;
- на основании предварительной заявки от Образовательной организации в
зависимости от технической возможности сообщить по телефону уполномоченному лицу
Образовательной организации о возможности или невозможности провести экскурсию в
запланированный день и время, при необходимости предложить Образовательной
организации другую дату и/или время проведения экскурсии;
- предоставить Образовательной организации право на набор групп (в том числе
коммерческих) для участия в образовательных экскурсиях на своей территории;
- допустить к участию в образовательной экскурсии участников старше ____ лет;
- провести образовательную экскурсию длительностью 1 - 1,5 часа, на своей
территории своими силами с демонстрацией
___________________________________________________________________;
- незамедлительно сообщить уполномоченному представителю Образовательной
организации о возникших форс-мажорных ситуациях, не позволяющих провести экскурсию
в запланированные сроки.
3. Порядок расчетов.
Образовательная организация компенсирует расходы Образовательного партнера на
проведение каждой экскурсии в размере ____________ (_________) рублей за одну
экскурсию.
Данная
компенсация
подлежит
оплате
___________________________________________________(указать, каким способом).
4. Сроки действия.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
в течение 3-х лет. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из
Сторон, при этом расторгающая Соглашение Сторона обязана уведомить другую Сторону
не менее чем за три месяца до даты предполагаемого расторжения.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, полностью идентичных
и имеющих равную силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут и должны
совершаться только по взаимному соглашению Сторон в письменном виде и будут являться
его неотъемлемой частью.
6. Реквизиты сторон и подписи.
Образовательная организация

Образовательный партнер

