ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к информационному письму

ЗАЯВКА
на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
в 2018 году
___________________________________________________________________________________________
(наименование УГС СПО, специальностей СПО)

№
п/
п

Фамилия, имя, отчество
участника

Наименование
специальности СПО, курс
обучения, наименование
образовательной
организации (в
соответствии с Уставом),
субъект Российской
Федерации

1

2

3

Фамилия, имя, отчество
сопровождающего

4

1.
2.
3.
Руководитель (заместитель руководителя)
органа государственной власти субъектов
Российской Федерации

_______
подпись

__________________________
фамилия, инициалы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к информационному письму

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего
профессионального образования

(наименование УГС СПО, специальностей СПО)

Я,_________________________________________
__,
(фамилия, имя, отчество)
2.
Документ, удостоверяющий
паспорт серии _________ номер
личность субъекта персональных
_________________,
кем и когда
данных
выдан______________________________
___________________________________________
___
3.
Адрес субъекта персональных
зарегистрированный по
данных
адресу____________________
___________________________________________
____
Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку,
передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня
и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям:
4.
Оператор персональных данных,
Министерство образования и науки Российской
получивший согласие на
Федерации
обработку персональных данных
с целью:
5.
Цель обработки персональных
индивидуального учета результатов олимпиады,
данных
хранения, обработки, передачи и распространения
моих персональных данных (включая их
получение от меня и/или от любых третьих лиц)
в объеме:
6.
Перечень обрабатываемых
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения,
персональных данных
гражданство, документ, удостоверяющий
личность (вид документа, его серия и номер, кем и
когда выдан), место жительства, место
регистрации, информация о смене фамилии,
имени, отчества, номер телефона (в том числе
мобильный), адрес электронной почты, сведения
необходимые по итогам Олимпиады, в том числе
сведения о личном счете в сберегательном банке
Российской Федерации
для совершения:
1.

Фамилия, имя, отчество субъекта
персональных данных

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к информационному письму

7.

Перечень действий с
персональными данными, на
совершение которых дается
согласие на обработку
персональных данных

с использованием:
8.
Описание используемых
оператором способов обработки
персональных данных
9.
Срок, в течение которого
действует согласие на обработку
персональных данных
10.

Отзыв согласия на обработку
персональных данных по
инициативе субъекта
персональных данных

__________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных
данных)

действий в отношении персональных данных,
которые необходимы для достижения указанных в
пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование (в том
числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных с учетом действующего
законодательства Российской Федерации
как автоматизированных средств обработки моих
персональных данных, так и без использования
средств автоматизации
для участников Олимпиады настоящее согласие
действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме или 2 года с момента
подписания согласия
в случае неправомерного использования
предоставленных персональных данных согласие
на обработку персональных данных отзывается
моим письменным заявлением

____________________
(подпись)

_______________
(дата)

ДОГОВОР № ____-ВО
г. Новосибирск

«_____» _______ 2018 г.

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора ____________________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны и Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский авиационный технический
колледж имени Б.С. Галущака», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Брикмана Андрея Вальдимортовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Графиком проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования в 2018 году и на основании Регламента проведения Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования, утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации
27.02.2018 г. Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по подготовке
и проведению заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2018 году
укрупненной группы специальностей 24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА (далее по тексту – мероприятие).
1.2. Время проведения мероприятия: 10 апреля – 12 апреля 2018 г.
1.3. Место проведения мероприятия: 630091, г. Новосибирск, проспект Красный, д.72.
2. СТОИМОСТЬ, СРОК ОПЛАТЫ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Стоимость организационного взноса за одного участника составляет 15000 (Пятнадцать
тысяч) рублей 00 копеек, без НДС в соответствии с положением статьи 145 Налогового кодекса
Российской Федерации и включает в себя расходы согласно смете расходов (Приложение №1).
2.3. Оплата суммы организационного взноса производится путем безналичного перевода
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
2.4. Срок оплаты организационного взноса не позднее 10.04.2018 г. В случае невозможности
оплаты в указанный срок по объективным причинам, Заказчик предоставляет Исполнителю
гарантийное письмо с указанием сроков оплаты организационного взноса.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Подготовить и провести мероприятие в установленные сроки.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить своевременное прибытие участников к месту проведения мероприятия.
3.2.2. Своевременно произвести оплату стоимости организационного взноса в соответствии
с выставленным счетом для оплаты всех услуг, связанных с обслуживанием участников.
3.3. По факту выполнения Исполнителем своих обязательств по договору Стороны
подписывают Акт сдачи-приемки по форме согласованной в Приложении № 2 настоящего
договора.
4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в действие с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2018
г., в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон или одной из сторон в
одностороннем порядке, о чем другая Сторона извещается в письменном виде, но не позднее чем за
5 (пять) календарных дней до начала времени проведения мероприятия. В этом случае
организационный взнос возвращается Исполнителю в полном объёме.
5.2. Во всех других случаях организационный взнос возвращается частично исходя из
фактически понесенных расходов Исполнителя, связанных с подготовкой и проведением
мероприятия.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора виновная
сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской
области
«Новосибирский
авиационный
технический колледж имени Б.С. Галущака»
630091, г. Новосибирск, проспект Красный, 72
Тел. (факс): 8(383) 217-38-59
E-mail: info@natk.ru
КПП 540601001
ИНН 5406010947
ОКПО 07575519
ОГРН 1025402485580
КОСГУ 131 тип средств 04.01.02
МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени
Б.С. Галущака» (л/с 010.08.036.5))
р/с 40601810600043000001 Сибирское ГУ Банка
России г. Новосибирск
БИК 045004001
Директор __________________ А.В. Брикман
М.П.

Директор __________________
М.П.

Приложение №1
к договору от «___» _________ 2018 г. №_____-ВО

Смета расходов на 1 (одного) участника от Заказчика
№
1
2
3
4
5

Статья расходов
Питание
Транспортные расходы
Расходные материалы и брендирование
Организация культурно-массовых мероприятий и др.
Медицинское обслуживание
ИТОГО
Накладные расходы, 25%
ВСЕГО

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской
области
«Новосибирский
авиационный
технический колледж имени Б.С. Галущака»
630091, г. Новосибирск, проспект Красный, 72
Тел. (факс): 8(383) 217-38-59
E-mail: info@natk.ru
КПП 540601001
ИНН 5406010947
ОКПО 07575519
ОГРН 1025402485580
КОСГУ 131 тип средств 04.01.02
МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени
Б.С. Галущака» (л/с 010.08.036.5)
р/с 40601810600043000001 Сибирское ГУ Банка
России г. Новосибирск
БИК 045004001

Директор __________________ А. В. Брикман
М.П.

Сумма, рублей
3000
3500
2000
3000
500
12000
3000
15000
ЗАКАЗЧИК

Директор __________________
М.П.

Приложение №2
к договору от «___» _________ 2018 г. №_____-ВО
Акт
к договору № ___– ВО «____» __________ 2018 г.

Исполнитель: ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический
имени Б.С. Галущака»
Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, проспект Красный, 72
ИНН 5406010947 КПП 540601001 ОГРН 1025402485580
Заказчик: ________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________
№
п/п

1

Содержание операции
Организационный взнос за участника
Заказчика в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования в 2018 году укрупненной
группы специальностей 24.00.00
АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНОКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Ед.
изм.

чел.

Количество

1

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

15000,00

15000,00

колледж

Всего оказано услуг на сумму: Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек, без НДС согласно
положениям статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Исполнитель ________________ А.В. Брикман
м.п.

Заказчик _______________
м.п.

Форма акта согласована
Исполнитель ________________ А.В. Брикман
м.п.

Заказчик _______________
м.п.

Приложение №4
к информационному письму

Анкета образовательной организации, направляющей на заключительный
этап Всероссийской олимпиады по укрупненной группе
24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА,
участников и сопровождающих
Полное наименование
образовательной организации
Сокращенное наименование
образовательной организации
Реквизиты организации
ФИО руководителя организации,
контактные данные
ФИО участника,
контактные данные
ФИО сопровождающего,
контактные данные
Информация о времени и способе
АВИА
Ж/Д
прибытия в Новосибирск для
Рейс
Время
Номер Время
организации встречи гостей
Информация о времени и способе
АВИА
Ж/Д
отбытия из Новосибирска для
Рейс
Время
Номер Время
организации сопровождения
Информация о месте и характере
размещения в Новосибирске
(наименование гостиницы, одно- или
двухместное размещение, вместе или
отдельно с участником, ценовые
предпочтения)
Информация об участии в деловой
программе (слушатель или
выступающий, необходимое время на
выступление, в каком мероприятии
деловой программы, необходимое
техническое оснащение)
Информация о пожеланиях при
организации культурной программы

Укажите программное обеспечение для выполнения задания II уровня
КОМПАС 3D v17
T-Flex v14
NX v9
Inventor 2018
Другое ПО*

* - учебному заведению, использующему Другое ПО необходимо обеспечить наличие
лицензионных дистрибутивов своего ПО самостоятельно.

