
СЕМЕЙНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

 

Наименование 

мастер-класса 
Краткое описание 

Дата и время 

проведения 
Ответственный 

за мастер-класс 
Место проведения 

Количество 

мест на 

мастер-класс 

Возраст 

участников 
Стоимость, 

руб. 

Станция 

«Плиточная» 
Изготовление новогодних 

украшений из плитки 
5 января 

12.00-13.00 
Иванов Илья 

Николаевич 
Мастерская облицовочных 

работ 
3 7+ 900 

Птичий домик 

своими руками 
Изготовление кормушки для 

птиц 
5 января 

12.00-13.00 

Чернышев 

Михаил 

Васильевич 

Мастерская «Плотницкое 

дело» 5 12+ 700 

Цифровой полет 
Создание рождественской 

открытки 
5 января 

12.00-13.00 
Осипова Ксения 

Владимировна 
Мастерская «Графический 

дизайн» 
6 12+ 500 

Станция 

«Плиточная» 
Изготовление новогодних 

украшений из плитки 
9 января 

12.00-13.00 

Розанов 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Мастерская облицовочных 

работ 3 7+ 900 

Краски 
Выполнение новогоднего 

рисунка с помощью 

трафарета 

9 января 
12.00-13.00 

Золотарева 

Полина 

Сергеевна 

Мастерская «Малярные и 

декоративные работы» 6 7+ 800 

Птичий домик 

своими руками 
Изготовление кормушки для 

птиц 
9 января 

12.00-13.00 

Чернышев 

Михаил 

Васильевич 

Мастерская «Плотницкое 

дело» 5 12+ 700 

Цифровой полет 
Создание рождественской 

открытки 
9 января 

12.00-13.00 

Смазнова 

Анастасия 

Александровна 

Мастерская «Графический 

дизайн» 6 12+ 500 

 



Договор на проведение практических занятий  

по профориентационной деятельности 

(мастер-классы) 

 
г. Великий Новгород                                                                       «_____»____________2021г. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новгородский строительный колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

директора Халепо Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны и ____________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1 «Исполнитель» обязуется оказать услугу по проведению практических занятий по 

профориентационной деятельности(далее услуга), согласно предварительной записи 

«Заказчика», а «Заказчик» обязуется оплатить оказанную услугу.  

1.2 Место оказания услуги: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 

161 

2. Обязанности сторон 

2.1 «Исполнитель» принимает на себя следующие обязательства:  

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего Договора; 

 - создать необходимые условия при оказании услуги. 

 2.2 «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства:  

- своевременно прибыть в место оказания услуги;  

- оплатить услуги «Исполнителя» в размере и в сроки, установленные в разделе 3 

настоящего Договора;  

- подписать акт оказанных услуг «Исполнителя» по настоящему Договору.  

Если «Заказчик» не подписал акт оказанных услуг, и не направил мотивированный отказ в 

течение 7 календарных дней, то акт считается подписанным, а Договор выполненным.  

3. Цена, сроки и порядок оплаты.  

3.1 Стоимость оказания услуги составляет из расчета _____________ 

(__________________________________ ____________________) рублей за 1 человека. 

_____чел. * ____ руб.= __________ (___________________________________) рублей. 



3.2 Оплата за оказанную услугу осуществляется либо по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя до момента оказания 

услуги. 

3.3 Оплата считается произведенной в день поступления денежных средств на расчетный 

счет «Исполнителя». 

4. Права сторон 

4.1 «Стороны» имеют право на досрочное расторжение Договора в случаях, изложенных в 

пунктах 8.1. и 8.2. настоящего Договора.  

4.2 «Заказчик» имеет право предъявить в письменном виде претензии по оказанию услуг 

«Исполнителем» в недельный срок с момента появления факта, послужившего причиной 

возникновения претензии.  

5. Сроки действия договора 

5.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания «Сторонами» и действует 

до момента полного исполнения обязательств.  

6. Ответственность сторон 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

«Стороны» несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

7. Форс-мажор 

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, 

действия внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время 

действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего Договора.  

8. Досрочное расторжение договора 

8.1 «Исполнитель» вправе досрочно и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор в случае неоплаты услуг «Заказчиком» в размере и в сроки, предусмотренные 

разделом 3 настоящего Договора.  

8.2 «Заказчик» при наличии уважительных причин имеет возможность расторгнуть 

настоящий Договор, уведомив об этом «Исполнителя» в письменной форме не позднее 

одного дня до начала оказания услуги, указав причины расторжения Договора.  

8.3 В случае досрочного расторжения Договора по соглашению «Сторон», оговоренному в 

п.8.2 настоящего Договора, производится возврат стоимости не оказанных услуг 

«Заказчику».  

9. Заключительные положения 



9.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой «Стороны».  

9.2Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся с согласия обеих сторон 

и оформляются в письменном виде, путем подписания дополнительного соглашения, 

подписанного обеими «Сторонами».  

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель» «Заказчик» 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новгородский строительный 

колледж» 

ФИО  

Юридический адрес: 

173008, Новгородская область, г.Великий 

Новгород, ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 161  

E-mail: nbc-kolledg@mail.ru 

Адрес проживания 

ИНН: 5321034360 

КПП: 532101001 

ОГРН: 1025300811360 

р/с: 40601810140301008001  

БИК: 044959001 

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД 

Г.ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Получатель: УФК по Новгородской области 

(ОГБПОУ «Новгородский строительный 

колледж», л/с - 20506У81600) 

Паспортные данные 

 

 

 

ИНН 

Телефон (816 2) 55-14-41, 

факс (816 2 ) 64-22-47 

 

Телефон 

 

«Исполнитель»:________/Халепо О.А./ «Заказчик»:___________/____________/ 

«______»_________________20_ 

 

«______»_________________20_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:www.nbc-kolledg@mail.ru


Акт об оказании услуг 

№_____ от «___» ___________ 20__г. 

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новгородский строительный 

колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», составили настоящий акт о том, что 

услуга по проведению практических занятий по профориентационной деятельности 

оказана в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют.  

 

 

 

«Исполнитель»:________/Халепо О.А./ «Заказчик»:___________/____________/ 

«______»_________________20_ 

 

«______»_________________20_ 

 

 

 




