
г. Воронеж

ДОГОВОР № Я
от ” декабря 2011 г.

Экз. № __

Автономная некоммерческая организация Санаторно-курортное объединение «Русь», в 

лице коммерческого директора Осипковой Евгении Олеговны, действующей на основании 

доверенности № 1/12 от 01.12.2001 года, именуемой в дальнейшем «Исполнитель» с одной 

стороны и МОУ «Гимназия № 1» в лице директора Бадаевой Людмилы Александровны, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» через экскурсовода-организатора Осьминину И.А., имеющую право 

на осуществление деятельности по оказанию экскурсионных услуг на основании 

Свидетельства № 304366206300163, Сертификата соответствия № 0033403, договора с 

Комитетом образования г. Воронежа от 10.09.2001 г., берёт на себя обязательство перед 

«Учреждением» осуществить подготовку и проведение во внеурочное время занятий в 

форме экскурсий, тематических выступлений, викторин, познавательно-развивающих игр, 

исторических национальных праздников, поисковых и научных исследований с целью 

удовлетворения потребностей учащихся МОУ «Гимназия №1» в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, приобщения к  здоровому 

образу жизни.

1.2. «Учреждение» обязуется предоставлять условия для ведения внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности учащихся (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), в таких 

формах как экскурсии, тематические выступления, викторины, познавательно-развивающие 

игры и т.д.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Обеспечить высокое качество проводимых занятий и экскурсий, не использовать 

их с целью национальной розни и расовой нетерпимости, религиозной пропаганды, 

психофизиологического воздействия на несовершеннолетних.

2.1.2. Принимать участие в создании информационной базы и методического 

обеспечения внеурочной деятельности.
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2.1.3. Обеспечить бесплатное обслуживание педагогов, сопровождающих школьников 

во время экскурсий в соотношении: на 12 учащихся -  1 педагог.

2.2. Учреждение обязано:

2.2.1. Обеспечить соблюдение учащимися гимназии правил техники безопасности и 

правил поведения в общественных местах при проведении во внеурочное время пешеходных 

и автобусных экскурсий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сроком на один год с дальнейшей 

пролонгацией.

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру у каждой 

стороны.

“Исполнитель”
АНО СКО «Русь»
394036 г. Воронеж, ул. Чайковского, 8 
ИНН 3663043903; БИК 042007810 
КПП 366301001 
К/с 30101810400000000810;
Р/с 40703810945000006800 в филиале ОАО 
«ТрансКредитБанк» в г. Воронеже.

264-46-64.
«Русь»

“Учреждение”
МОУ «Гимназия № 1»
394053 г. Воронеж, ул. Беговая, 146 
ИНН 3662033596, БИК 042007001 
КПП 366201001 
Р/с 40703810720073000009 
тел. (473) 267-53-27

«Гимназия № 1»
Л.А. Валаева


