


Приложение 1 

к письму № 344, от 08.11.2016 
 

Условия проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году 

Все олимпиады, за исключением АСТРОНОМИИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и ИНФОРМАТИКИ  

 проводятся в МАОУ «Кондратовская  средняя школа»  

(сбор участников  в 11.55 в актовом зале школы) 

Внимание! В зависимости от количества поданных заявок представительство школы в качестве куратора секции может быть изменено. 
 

Дата, место 

проведения, 

начало 

олимпиады 

Предмет, 

 возрастные 

группы 

участников 

Класс Время проведения  Куратор кабинета 

(представитель 

указанной школы) 

Члены жюри Место, время 

проверки 

работ 

 

 

10.11 

Четверг 

МАОУ 

«Кондратовская 

средняя школа» 

 

12.00 

Астрономия 

4 группы  (8, 9, 

10, 11 классы) 

8,9, 

10, 11 

общеобразовательн

ые учреждения 

(задания 

высылаются по 

заявкам, работы  

участников сдать 11 

ноября) 

7-8 кл – 120 минут 

9-11 кл – 180 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ «Бершетская 

средняя школа» 

МАОУ «Курашимская 

средняя школа» 

МАОУ «Бабкинская  

средняя школа» 

МОУ Усть-Качкинская 

СОШ 

МАОУ «Фроловская 

средняя школа» 

МАОУ «Лобановская 

средняя школа» 

МАОУ «Юго-Камская 

средняя школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Каледин В.И., учитель  МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

Кандакова Н.А., методист МАОУДО ДЮЦ «Импульс»  

Скрипкин С.А, учитель МАОУ «Юго-Камская средняя школа» 

Ощепков И.И., учитель МАОУ «Усть-Качкинская средняя 

школа» 

Плюснин  А.В., методист МАОУДО ДЮЦ «Импульс»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 14-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

школа» 

 (кабинет)  

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

(теоретический 

этап) 

3 группы (7-8, 9, 

10-11 классы) 

  

7-8 Кабинет  

 с 12-10 до 13-40 

9 Кабинет  

с 12-10 до 13-40 

10  Кабинет  

с 12-10 до 13-40 

11 Кабинет  

с 12-10 до 13-40 

 

Литература 

4 группы  (7-8, 9, 

10 и 11 классы) 

7 - 8  Кабинет  

с 12-10 до 14-10 

9 Кабинет  

с 12-10 до 17-10 

10 и 11 Кабинет  

  с 12-10 до 17-10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11  

Пятница 

МАОУ 

«Кондратовская 

средняя школа» 

 

12.00 

 

 

 

 

Экология 

5 групп 

(7,8,9,10,11 

классы) 

7,8, 

9,10,11 

Сдача 

исследовательских 

работ  в 

электронном 

варианте куратору 

олимпиады на 

электронный адрес 

duc-impuls@ruopr.ru 

 Астрономия - по согласованию 

 

 

  

Литература 

Чернякевич Е.З., учитель МАОУ «Гамовская средняя школа» 

Стерхова Л.В., учитель МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

Пьянкова М.Г., учитель МАОУ «Бершетская средняя школа» 

Третьякова М.В., учитель МАОУ «Лобановская средняя школа» 

Петрова Е.И., учитель МАОУ «Платошинская средняя школа» 

Алимова Ю.Р., учитель МАОУ «Усть-Качкинская  средняя 

школа» 

 

Право 

Боброва С. А.,  учитель  МАОУ «Култаевская средняя школа»  

Колупаева В.И., учитель  МАОУ «Курашимская средняя школа» 

Конькова Елена Александровна - преподаватель  ФГКОУ  

«Пермское суворовское военное училище Министерства 

обороны РФ» 

 

 

 

 

С 12-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

школа» 

 (кабинет)  

  

 

 

С 14-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

школа» 

 (кабинет)  

 

 

 

 

Технология 

3 группы м и д. 

(7-8,9,10-11 

классы) 

7-8, 

9,10-11 

Сдача проектов в 

электронном 

варианте куратору 

олимпиады на 

электронный адрес 

duc-impuls@ruopr.ru 

Лесоведение 

3 группы (8-9, 

10,11классы) 

 Кабинет 

с 12-10 до 14-10 

МАОУ «Бершетская 

средняя школа» 

 (Липихина Л. М.) 

МАОУ «Курашимская 

средняя школа» 

(Копылова Л. Ю.) 

МАОУ «Бабкинская  

средняя школа» 

 (Макарова М. И.)  

МАОУ «Гамовская 

средняя школа» 

МБОУ «Конзаводская 

средняя школа» 

МАОУ «Платошинская 

средняя школа» 

МАОУ «Юговская 

средняя школа» 

ФГКОУ «Пермское 

суворовское военное 

училище» 

 

 

Право 

4 группы 

 (7-8, 9,10,11 

классы) 

7-8 Кабинет  

с 12-10 до 13-40 

9 Кабинет  

с 12-10 до 13-40 

10 и 11 Кабинет 

 с 12-10 до 13-40 

 

Физика 

5 групп 

 (7,8,9,10,11 

классы) 

7  Кабинет 

с 12-10 до 15- 10 

8 Кабинет 

с 12-10 до 15- 10 

9 Кабинет 

с 12-10 до 15-40 

10 и 11 Кабинет 

с 12-10 до 15-40 

 

14.11 

 Понедельник 

МАОУ 

«Кондратовская 

 

Обществознание 

 

3 группы 

7-8  Кабинет 

с 12-10 до 14- 20 

МАОУ «Бершетская 

средняя школа» 

 (Липихина Л. М.) 

МАОУ «Курашимская 

Физика  

Юркин С.В., учитель МАОУ «Юговская средняя школа» 

Носкова О.В., учитель  МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

Тихонова Е.Д., учитель МБОУ «Конзаводская средняя школа» 

С 12-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

9 Кабинет 

с 12-10 до 14- 20 

mailto:duc-impuls@ruopr.ru
mailto:duc-impuls@ruopr.ru


средняя школа» 

 

12.00 

 

(7-9, 10,11 классы) 

 

10-11 Кабинет 

с 12-10 до 14- 20 

средняя школа» 

(Копылова Л. Ю.) 

МАОУ «Бабкинская  

средняя школа» 

 (Макарова М. И.)  

 

 

 

 

Пьянков А.М.,  учитель МАОУ «Бершетская средняя школа» 

 

 

 

Основы безопасности  жизнедеятельности 

Каледин В.И., председатель, учитель  МАОУ «Сылвенская 

средняя школа» 

Кандакова Н.А., методист МАОУДО ДЮЦ «Импульс»  

Ворошилова Т.Н., педагог  дополнительного образования 

МАОУДО  ДЮЦ  «Импульс» 

Кобелева Л.С., педагог  дополнительного образования МАОУДО  

ДЮЦ  «Импульс» 

Балуев  В.П., ведущий специалист отдела гражданской защиты 

МКУ Центр обеспечения безопасности  

Седенёв В.А., ведущий специалист отдела гражданской защиты 

МКУ Центр обеспечения безопасности 

Дивин Е.И., начальник учебной части отдела гражданской 

защиты МКУ Центр обеспечения безопасности 

 

школа» 

 (кабинет)  

 

С 12-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (по 

приглашениям) 

(практический 

этап) 

3 группы (7-8, 9, 

10-11 классы) 

 

7-8 Актовый зал, 

спортивный зал, 

тир, 

 3 кабинета 
9 

10-11 

 

 

 

17.11 

Четверг 

МАОУ 

«Кондратовская 

средняя школа» 

 

 

 12.00 

 

Математика 

 5 групп 

(7,8,9,10,11 

классы) 

 

7 

Кабинет 

с 12-10 до 15-10 

МБОУ «Заболотская 

основная школа» 

МБОУ 

«Рождественская 

основная школа» 

МАОУ «Сылвенская 

средняя школа» 

МАОУ «Мулянская 

средняя школа» 

МАОУ «Бершетская 

средняя школа» 

 (Липихина Л. М.) 

МАОУ «Курашимская 

средняя школа» 

(Копылова Л. Ю.) 

МАОУ «Бабкинская  

средняя школа» 

 (Макарова М. И.)  

 

 

Обществознание 

Жидович С.М., учитель МБОУ «Нижнемуллинская средняя 

школа» 

Заковырина Е.В., учитель ГАОУ «Пермский кадетский  корпус» 

Шарнина А.С., учитель МАОУ «Лобановская средняя школа» 

 

 

 

Технология 

Казымова О.А., председатель, методист МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» 

Аракчеева О.В., учитель МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

Горбань Л.В., учитель МАОУ «Гамовская средняя школа» 

Исакова И.А.., эксперт  МКУ «Центр развития образования 

Пермского муниципального района» 

Новокрещенных Ю.А., учитель МАОУ «Юго-Камская средняя 

школа» 

Низамов Р.Ф., учитель МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

 

С 12-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

школа» 

(кабинет) 

 

 

С 14-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

школа» 

 (мастерские, 

совместно с 

участниками) 

8 

 

Кабинет 

с 12-10 до 16-10 

9 Кабинет 

с 12-10 до 16-10 

10 

 

Кабинет 

с 12-10 до 16-10 

11 

 

Кабинет 

с 12-10 до 16-10 

 

Экология 

5 групп 

(7,8,9,10,11 

классы) 

7 – 8, 9 Кабинет 

с 12-10 до 14-10 

 10, 11 Кабинет 

с 12-10 до 14-10 

 

Технология  

(теория, 

практика) 

д. и м. 

3 группы (7-

 

7-8, 9 

Мастерские для 

девочек  

с 12-10 до 13-40 –

тест 

с 14-00 до 16-00 – 

практическая работа 



8,9,10-11 классы) Мастерские для 

мальчиков 

с 12-10 до 13-40 –

тест 

с 14-00 до 16-00 – 

практическая работа 

 

 

 

19.11 

суббота 

МАОУ 

«Кондратовская 

средняя школа» 

 

 12.00 

 

 

Биология 

5 групп 

(7,8,9,10,11 

классы) 

 

7 Кабинет 

с 12-10 до 16-10 

МАОУ «Бершетская 

средняя школа» 

 (Липихина Л. М.) 

МАОУ «Курашимская 

средняя школа» 

(Копылова Л. Ю.) 

МАОУ «Бабкинская  

средняя школа» 

 (Макарова М. И.)  

МБОУ «Хохловская 

основная школа» 

МАОУ «Лобановская 

средняя школа» 

 

Математика 

Ковтун Г.Ю., председатель, учитель МАОУ «Савинская средняя 

школа» 

Устинова Ф.В., учитель МАОУ «Гамовская средняя школа» 

Азанова И.Н., учитель МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

Зобнина В.С., учитель МАОУ «Култаевская средняя школа» 

Жданова М. В., учитель МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

Иванова Т.М., учитель МБОУ «Конзаводская  средняя школа» 

Сапожникова Е.С., учитель МАОУ «Платошинская средняя 

школа» 

Соларева Н.В.,  учитель МАОУ  «Лобановская  средняя школа» 

Остапущенко Ю.В., учитель  МАОУ «Бершетская средняя 

школа» 

 

Технология 

Казымова О.А., председатель, методист МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» 

Аракчеева О.В., учитель МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

Горбань Л.В., учитель МАОУ «Гамовская средняя школа» 

Исакова И.А.., эксперт  МКУ «Центр развития образования 

Пермского муниципального района» 

Новокрещенных Ю.А., учитель МАОУ «Юго-Камская средняя 

школа» 

Низамов Р.Ф., учитель МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

 

Экология 

Поспелова Н.Я., председатель, учитель МАОУ «Гамовская  

средняя школа» 

Сайкинова Л.Ю., учитель МБОУ «Нижнемуллинская средняя 

школа» 

Ветрова Ю.С., учитель МАОУ «Лобановская средняя школа» 

 

Биология 

Чугайнова Н.Е., учитель МАОУ «Мулянская  средняя школа» 

Валеева О.А., учитель МАОУ «Фроловская средняя школа» 

С 12-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

школа»  

(кабинет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 14-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

школа» 

 (кабинет, 

совместно с 

участниками) 

 

 

С 12-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

школа» 

(кабинет) 

 

С 15-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

8 Кабинет 

с 12-10 до 15-10 

9 Кабинет 

с 12-10 до 15-10 

10 Кабинет 

с 12-10 до 15-10 

11 Кабинет 

с 12-10 до 15-10 

Технология 

(защита проекта) 

д. и  м. 

3 группы (7-

8,9,10-11 классы) 

7-8 и 9  

Кабинет  

с проектором  

с 12 -10 

 

Искусство (МХК) 

4 группы (7-8, 

9,10,11 классы) 

7-8   Кабинет с 

аудиопроигрывател

ем 

с12-10 до16-10 

9-11 Кабинет с 

аудиопроигрывател

ем 

с12-10 до16-10 



Реньжина С.В., учитель МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

 

я средняя 

школа» 

(кабинет) 

 

Основы 

православной 

культуры 

6 групп (5,6,7,8,9 и 

10-11) 

5,6,7, кабинет 

с 12-10 до 14-10 
Основы православной культуры  

По согласованию  
 

8,9 и 

10-11 

кабинет 

с 12-10 до 14-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11 

среда 

МАОУ 

«Кондратовская 

средняя школа» 

 

 12.00 

 

 

 

 

Химия 

4 группы 

(8,9,10,11 классы) 

8 

 

Кабинет 

с 12-10 до 16-10 

теоретический тур, 

16-30 – 18-00 

экспериментальный 

тур 

МАОУ «Бершетская 

средняя школа» 

 (Липихина Л. М.) 

МАОУ «Курашимская 

средняя школа» 

(Копылова Л. Ю.) 

МАОУ «Бабкинская  

средняя школа» 

 (Макарова М. И.)  

МАОУ «Савинская 

средняя школа» 

МАОУ «Гамовская 

средняя школа» 

МАОУ «Сылвенская 

средняя школа» 

 

Искусство (МХК) 

Лобанова Е.С., методист МАОУДО ДЮЦ «Импульс» 

Попова Е.Н, учитель МАОУ «Лобановская средняя школа» 

Мехрякова И.Н., учитель МБОУ «Конзаводская средняя школа» 

 

 

Химия 

Артемова Т.Г., председатель, учитель МАОУ «Бершетская  

средняя школа» 

Лекомцева Е.А., учитель МАОУ  «Соколовская средняя школа» 

Мальцева О.В., учитель МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

Ошева Л.П.,  учитель МАОУ «Култаевская средняя школа» 

Зобнина С.Н., учитель  МБОУ «Конзаводская средняя школа им. 

В.К. Блюхера» 

 

Английский язык (2 человека с начала олимпиады) 

Беляева В.А., учитель  МАОУ «Юго-Камская средняя школа» 

Лазукова Г.Н., учитель МАОУ «Фроловская средняя школа» 

Пирогова Р.В., учитель  МАОУ «Гамовская средняя школа» 

Ридель Н.А., учитель МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

Васильева М.В., учитель МБОУ «Заболотская основная школа» 

Тетерина Т. М., учитель МАОУ «Култаевская средняя школа» 

 

С 12-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

школа» 

(кабинет) 

 

 

С 15-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

школа» 

(кабинет) 

 

С 12-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

школа» 

(кабинет) 

 

 

 

 

9 Кабинет 

с 12-10 до 16-10 

теоретический тур 

с 16-30 до 18-00 

экспериментальный 

тур) 

10 и 11 

 

Кабинет 

с 12-10 до 16-10 

теоретический тур 

с 16-30 до 18-00 

экспериментальный 

тур 

Английский 

язык  

2 группы (7-8, 9-

11 классы) 

 

 

 

 

 

7-8 Кабинет с 

аудиопроигрывател

ем 

с12-10 до13-40 

9-11 кабинет с 

аудиопроигрывател

ем 

с 12-10 до 14-10 

25.11  

пятница 

Физическая 

культура 

7-8 и  

9-11 

Организационные 

вопросы уточнить у    

  



МАОУ 

«Лобановская  

средняя школа» 

9-00 

 

(тест, спортивные 

игры, гимнастика) 

 

 

классы

(м.+д.) 

 

Худорожкова В.Ю., 

директора МАОУ 

ДЮСШ «Вихрь» 

 

 

 

26.11 

суббота 

ДС «Красава» 

10-00 

 

 

 

Физическая  

культура 

(легкая атлетика) 

 

 

 

7-8 и  

9-11 

(м.+д.) 

 

 

Организационные 

вопросы уточнить у   

Худорожкова В.Ю., 

директора  МАОУ 

ДЮСШ «Вихрь» 

 

 

  

 

02.12 

Пятница 

МАОУ 

«Кондратовская 

средняя школа» 

 

12-00 

 

 

 

 

Русский язык 

4 группы 

(7-8, 9,10,11 

классы) 

7-8 Кабинет 

с 12-10 до 14-10 

МАОУ «Бершетская 

средняя школа» 

МАОУ «Курашимская 

средняя школа» 

МАОУ «Бабкинская  

средняя школа» 

МОУ Усть-Качкинская 

СОШ 

МАОУ «Фроловская 

средняя школа» 

МАОУ «Лобановская 

средняя школа» 

МАОУ «Юго-Камская 

средняя школа» 

МБОУ 

«Нижнемуллинская 

средняя школа» 

Мостовской филиал  

МБОУ «Баш- 

Култаевская основная 

школа» 

  

9 Кабинет 

с 12-10 до 15-10 

10 Кабинет 

с 12-10 до 15-10 

11 Кабинет 

с 12-10 до 15-10 

10 Кабинет 

с 12-10 до 15-10 

 

11 Кабинет 

с 12-10 до 15-10 

География  

5 групп 

(7,8,9,10,11 

классы) 

 

7 кабинет 

  12-10 до 15-10 

8 кабинет 

с  12-10 до 15-10 

9 кабинет 

с  12-10 до 15-10 



10 кабинет 

с  12-10 до 15-10 

11 кабинет  

с  12-10 до 15-10 

Медицина 

1 группа (9-11 

класс) 

9-11 кабинет  

с  12-10 до 14-10 

12.12 

Понедельник 

МАОУ 

«Кондратовская 

средняя школа» 

 

12-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык 

2 группы (7-8, 9-

11 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 Кабинет с 

аудиопроигрывател

ем 

с 12-10 до 15-10 

письменный тур, 

с 15 – 20 до 16-10 

устный тур 

МАОУ «Бершетская 

средняя школа» 

МАОУ «Курашимская 

средняя школа» 

МАОУ «Бабкинская  

средняя школа» 

 

 

по дополнительному  

согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык 

Иксанова В.А., учитель МАОУ «Лобановская средняя школа» 

Бушуева Ж.А., учитель МАОУ «Култаевская  средняя школа» 

Серебрякова Е.В., учитель ГАОУ «Пермский кадетский  корпус» 

 

 

 

Русский язык  

Смирнова С.Г., учитель МАОУ «Бабкинская  средняя школа» 

Белова О.Л., учитель МАОУ «Юго-Камская средняя школа» 

Кумпан С.Г., учитель МАОУ «Култаевская  средняя школа» 

Рунина Е.М., учитель МАОУ «Гамовская средняя школа» 

 

 

География  

Спасенникова Л.А., учитель МАОУ «Юговская средняя школа» 

Бачурина С.А., учитель МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

Выльдерова И.В., учитель МАОУ «Кондратовская средняя 

школа» 

Паластрова К.С., учитель МАОУ «Бабкинская средняя школа» 

Рахимзянова Е.В., учитель МАОУ «Бершетская средняя школа» 

Рысова О.Е., учитель МАОУ «Мулянская средняя школа» 

Сухарева О.Н., учитель МАОУ «Гамовская средняя школа» 

Яблочкина Л.Б., учитель МБОУ «Рождественская основная 

школа» 

 

Экономика  

Кылосова Л.А., зам.начальника РУО по экономическим 

вопросам 

Федосеева Л.В.,  учитель МАОУ «Усть-Качкинская средняя 

школа» 

Пастухова Н.И., учитель МАОУ «Кондратовская средняя 

С 12-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

школа» 

(кабинет) 

 

С 12-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

школа» 

(кабинет) 

 

 

С 12-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

школа» 

(кабинет) 

 

 

 

 

По 

согласованию 

 

 

 

 

 

9-11 кабинет с 

аудиопроигрывател

ем 

с 12-10 до 15-10 

письменный тур, 

с 15 – 20 до 16-10 

устный тур 

      

Экономика 

2 группы (7-8, 9-

11 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 кабинет 

с  12-10 до 15-25 

9-11 кабинет 

с  12-10 до 15-25 



 

История 

4 группы 

(7-8, 9,10,11 

классы) 

 

7-8 кабинет 

с  12-10 до 13-40 

 

школа» 

 

История  

Заякина Э.В.,  учитель МАОУ  «Гамовская средняя школа» 

Барышникова И. А., учитель  МАОУ  «Бабкинская средняя 

школа»  

Кондаков А. С., учитель МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

Трескова В.Г., учитель МБОУ «Конзаводская средняя школа» 

Фотина Г.А., учитель МАОУ «Лобановская средняя школа» 

 

 

С 15-00 часов 

МАОУ 

«Кондратовска

я средняя 

школа» 

(кабинет) 

9 кабинет 

с  12-10 до 14-40 

10-11 кабинет 

с  12-10 до 14-40 

14.12 – пробный 

тур 

15.12  и 16.12 

четверг, 

пятница  

общеобразовател

ьные 

организации 

10-00  

Информатика 

2 группы (7-8, 9-

11 классы) 

 

 

7-8 

(15.12) 

 и  

9-11 

(16.12) 

Компьютерные 

классы 

общеобразовательн

ых организаций  

(с 10-00 до 14-00) 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к письму № 344, от 08.11.2016 

 

Договор на оказание услуг № ДЮЦ-2016/11 /    от  08.11.2016 

по проверке олимпиадных работ участников муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

Муниципальное автономное образовательное  учреждение 

дополнительного образования  «Детско-юношеский центр «Импульс» в лице 

и.о. директора Лебедевой Ирины Геннадьевны, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и гражданин(ка) 

Российской Федерации_____________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные 

в пункте 1.2. настоящего договора, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующую услугу:  

- проверить  олимпиадные работы  участников муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады  школьников по _________________для 

____классов (       часа х 154 руб)  

1.3. Срок оказания услуг с 10.11.16 по 16.12.2016 г.  

1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-передачи 

оказанных услуг Заказчиком. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Оказать услуги надлежащего качества. 

2.1.2.  Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.3. настоящего 

договора. 

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные 

недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил 

отступление от условий договора, ухудшившее качество услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п.3 настоящего договора после 

подписания акта приема-передачи оказанных услуг. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Проверять качество услуг, выполняемых Исполнителем.  

 

З. Цена договора и порядок расчетов 

3.1.Общая сумма по настоящему договору составляет: ______ 

(___________________________) руб.___ коп.,  из них: вознаграждение за 

оказанные услуги составляет ______ руб.,  НДФЛ –______ руб., страховые 

взносы 27,1% - ______ руб., которые Заказчик выплачивает после 



подписания акта приема-передачи оказанных услуг обеими сторонами. 

 

4. Ответственность сторон 
4.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства 

РФ. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров 

между сторонами, либо в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями сторон. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые имеют 

одинаковую юридическую силу, для каждой из сторон. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 
Заказчик: 

муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Импульс» 

Адрес: 614506 Пермский край, Пермский район, 

д. Кондратово, ул. Камская, 5 Б  

Тел. 296-49-80, 296-49-79 (ф.) 

ИНН 5948019964, КПП 594801001 

ОГРН 1025902398488 

р/с 40701810300003000001 

в Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г.Пермь 

БИК 045773001 

и.о.Директора МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»: 

__________________//И.Г. Лебедева 

М.П. 

  Исполнитель: 

 

Дата рождения:  

Адрес:  

 

Паспорт:  серия        номер 

кем, код подразделения 

 

когда 

ИНН   

СНИЛС   

   

  _________________ /  / 

 

  номер телефона:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

по договору возмездного оказания услуг 

от 8 ноября   2016 года № ДЮЦ-2016/11 / 

Муниципальное автономное образовательное  учреждение 

дополнительного образования  «Детско-юношеский центр «Импульс»  в лице   

и.о. директора Лебедевой Ирины Геннадьевны,   действующего на основании 

приказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и гражданин 

Российской Федерации ____________________________, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт 

сдачи-приемки оказанных услуг о нижеследующем. 

 

Услуги в рамках договора  № ДЮЦ-2016/11/    от 08.11.2016 года 

оказаны Исполнителем с 10 ноября  по 16 декабря  2016 года в полном 

объеме с надлежащим качеством, в точном соответствии с его условиями: 

проверены олимпиадные работы участников  муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады  школьников по ________________ для _____ 

классов.  

 

Цена оказанных Исполнителем услуг составляет: ______ 

(_____________________) руб. _____ коп., с учетом налогов согласно 

действующему законодательству. 

  

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

Услугу принял:  Услугу сдал: 

«Заказчик»                                                    «Исполнитель»:     

 

_______________ И.Г. Лебедева ____________  

         М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к письму № 344, от 08.11.2016 

 

Договор на оказание услуг № ДЮЦ-2016/11 /    от  08.11.2016 

куратора –дежурного по кабинетам муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

Муниципальное автономное образовательное  учреждение 

дополнительного образования  «Детско-юношеский центр «Импульс» в лице 

и.о. директора Лебедевой Ирины Геннадьевны, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и гражданин(ка) 

Российской Федерации_____________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные 

в пункте 1.2. настоящего договора, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующую услугу:  

- выполнить роль куратора - дежурного по кабинетам муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады  школьников по _________________для 

____классов (       часа х 120 руб)  

1.3. Срок оказания услуг с 10.11.16 по 16.12.2016 г.  

1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-передачи 

оказанных услуг Заказчиком. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Оказать услуги надлежащего качества. 

2.1.2.  Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.3. настоящего 

договора. 

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные 

недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил 

отступление от условий договора, ухудшившее качество услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п.3 настоящего договора после 

подписания акта приема-передачи оказанных услуг. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Проверять качество услуг, выполняемых Исполнителем.  

 

З. Цена договора и порядок расчетов 

3.1.Общая сумма по настоящему договору составляет: ______ 

(___________________________) руб.___ коп.,  из них: вознаграждение за 

оказанные услуги составляет ______ руб.,  НДФЛ –______ руб., страховые 

взносы 27,1% - ______ руб., которые Заказчик выплачивает после 



подписания акта приема-передачи оказанных услуг обеими сторонами. 

 

4. Ответственность сторон 
4.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства 

РФ. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров 

между сторонами, либо в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями сторон. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые имеют 

одинаковую юридическую силу, для каждой из сторон. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 
Заказчик: 

муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Импульс» 

Адрес: 614506 Пермский край, Пермский район, 

д. Кондратово, ул. Камская, 5 Б  

Тел. 296-49-80, 296-49-79 (ф.) 

ИНН 5948019964, КПП 594801001 

ОГРН 1025902398488 

р/с 40701810300003000001 

в Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г.Пермь 

БИК 045773001 

и.о.Директора МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»: 

__________________//И.Г. Лебедева 

М.П. 

  Исполнитель: 

 

Дата рождения:  

Адрес:  

 

Паспорт:  серия        номер 

кем, код подразделения 

 

когда 

ИНН   

СНИЛС   

   

  _________________ /  / 

 

  номер телефона:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

по договору возмездного оказания услуг 

от 8 ноября   2016 года № ДЮЦ-2016/11 / 

 

Муниципальное автономное образовательное  учреждение 

дополнительного образования  «Детско-юношеский центр «Импульс»  в лице   

и.о. директора Лебедевой Ирины Геннадьевны,   действующего на основании 

приказа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и гражданин 

Российской Федерации ____________________________, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт 

сдачи-приемки оказанных услуг о нижеследующем. 

 

Услуги в рамках договора  № ДЮЦ-2016/11/    от 08.11.2016 года 

оказаны Исполнителем с 10 ноября  по 16 декабря  2016 года в полном 

объеме с надлежащим качеством, в точном соответствии с его условиями: 

выполнена роль куратора-дежурного по кабинетам на  муниципальном этапе 

всероссийской  олимпиады  школьников по ________________ для _____ 

классов.  

 

Цена оказанных Исполнителем услуг составляет: ______ 

(_____________________) руб. _____ коп., с учетом налогов согласно 

действующему законодательству. 

  

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

Услугу принял:  Услугу сдал: 

«Заказчик»                                                    «Исполнитель»:     

 

_______________ И.Г. Лебедева ____________  

         М.П. 
 

 
 

 


