
ДОГОВОР № ____
о формировании и подготовке студенческого сервисного отряда

г. Краснодар «11» 2019 г.
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное профессиональное образователь
ное учреждение «Северо-Кавказский техникум «Знание» (далее НАНЧПОУ СКТ «Знание») 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Макаровой Елены Леонидовны, дей
ствующее на основании Устава с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью 
«КЛУБ АПЕЛЬСИН» (далее ООО «Клуб Апельсин») «Заказчик», в лице генерального директора 
Орда Оксаны Павловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуе
мые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется сформировать и подготовить студенческий 

сервисный отряд в количестве 7 человек согласно штатному расписанию (Приложение 1 к 
настоящему Договору) в месяц для работы с прохождением программы профессиональной ста
жировки согласно перечню специальностей (Приложение 2 к настоящему Договору) в Клубном 
отеле «Апельсин» с. Бжид Туапсинского района, Краснодарского края в период с 27.06.2019 г. 
по 25.09.2019 г.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Соблюдать все условия настоящего Договора, Приложений и Дополнений к нему.
2.1.2.Обеспечить оформление приказом зачисление на работу в клубный отель Заказчика каждого 
участника отряда в соответствии с действующим законодательством РФ и штатным расписанием 
(Приложение №1).
2.1.3.Обеспечить осуществление технологического руководства работами, технический надзор и 
контроль за качеством работ, проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности, 
допуск к выполнению работ ответственными работниками отеля.
2.1.4.0беспечить участников отряда необходимой материально-технической базой и инвентарем, 
необходимым для выполнения п. 1.1. настоящего Договора.
2.1.5.Обеспечить предоставление участникам отряда бесплатного проживания и бесплатного 
трехразового питания в отеле Заказчика.
2.1.6.0беспечить предоставление бесплатного медицинского обслуживания и оказание первой 
медицинской помощи участникам отряда в случае их заболевания или травм в период их работы 
в отеле Заказчика, кроме случаев хронических заболеваний и их обосгрений.
2.1.7. Обеспечить выдачу заработной платы отелем членам отряда согласно табелю рабочего вре
мени в день окончания смены.
2.1.8. Оказывать необходимую организационно - методическую помощь Исполнителю и руко
водству отряда в подготовительный и рабочий периоды.
2.1.9. Обеспечить условия работы согласно ТК РФ в Клубном отеле «Апельсин» с. Бжид Туап
синского района Краснодарского края в период с 27.06.2019 г. по 25.09.2019 г. бойцам студенче
ского сервисного отряда Исполнителя.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Соблюдать все условия настоящего Договора, Приложений и Дополнений к нему. Сформи
ровать, подготовить и направить студенческий сервисный отряд в количестве 7 человек согласно 
штатному расписанию (Приложение 1 к настоящему Договору) в месяц для работы в Клубном 
отеле «Апельсин» с. Бжид Туапсинского района Краснодарского края в период с 27.06.2019 г. по 
25.09.2019 г.
2.2.2.Обеспечить наличие у каждого участника студенческого сервисного отряда необходимый 
набор врачебных заключений, которые оформляются по месту жительства (флюорография, при



вивки).
2.2.3.Обеспечить наличие у каждого участника студенческого сервисного отряда справки об от
сутствии судимости (_____________________________ (название органа выдавшего справку),
справки в установленной форме о том, что студент является студентом очной формы обучения.
2.2.4. Обеспечить соблюдение участниками отряда дисциплины, правил технической эксплуата
ции производственного оборудования, техники безопасности, пожарной безопасности, правил 
внутреннего распорядка пансионата Заказчика.
2.2.5. Обеспечить бережное отношение участников отряда к имуществу отеля Заказчика, переда
ваемому по акту приемки-передачи.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Заказчик и Исполнитель не отвечают перед третьими сторонами по долгам и обязательствам 
друг друга.
3.3. В случае нарушения трудовой дисциплины, халатного и недобросовестного выполнения 
обязанностей, приведших к угрозе безопасности жизни и здоровья детей, отдыхающих в пансио
нате Заказчика, каждый участник отряда несет персональную ответственность, в установленном 
законом порядке за исключением несовершеннолетних лиц, ответственность за жизнь и здоровье 
которых несёт Заказчик в установленном законом порядке.

4. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Споры, разногласия между сторонами, которые могут возникнуть при исполнении настоя
щего Договора, если они не будут разрешены путем переговоров, передаются для рассмотрения в 
Арбитражном суде Краснодарского края для решения в установленном Законом порядке. Реше
ние суда является обязательным для исполнения сторонами.
4.2. В случаях, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются законами Рос
сийской Федерации.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза
тельств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайно
го характера, которые ни одна из сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут 
оказать влияние: землетрясение, пожар, забастовка, военные действия и т. п.
5.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
проинформировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. 
Исполнение Договора приостанавливается на период действия форс-мажорных обстоятельств.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. В случае установления нецелесообразности или невозможности выполнения обязательств по 
настоящему Договору, заинтересованная сторона вносит предложение о досрочном расторжении 
Договора, которое должно быть рассмотрено в 10-дневный срок. Отсутствие ответа расценивается 
как согласие с предложением.
6.2. В случае несоблюдения правил внутреннего распорядка пансионата Заказчика участниками 
отряда, Заказчик вправе отстранить нарушителей от выполнения работ по согласованию с Ис
полнителем, в свою очередь Исполнитель обеспечивает замену участников отряда в течение 3-х 
дней.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 .Настоящий Договор действует с момента его подписания и до момента полного исполнения 
сторонами обязательств, взятых на себя по условиям настоящего Договора.
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7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

8. КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Вся информация, полученная в ходе реализации Договора, включая информацию о финан
совом положении Сторон, сведения о сотрудниках Сторон, а также текст и условия данного До
говора и его приложений и доп. соглашений, считается конфиденциальной и не подлежит раз
глашению или передаче третьим лицам, как в период действия Договора, так и по окончании его. 
В случае разглашения конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить 
другой Стороне убытки, связанные с разглашением конфиденциальной информацией в полном 
объеме.
8.2. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность личных данных участников студенческого 
сервисного отряда и предотвращать их несанкционированное использование или раскрытие, со
гласно федеральному закону № 261 -ФЗ «О персональных данных» от 25.07.2011 г.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:

ООО «Клуб Апельсин»
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.37, этаж 
2, пом. 1, к.1, оф. 73
Адрес Обособ. подразделения/Почтовый: 
352844, Краснодарский край, Туапсинский 
р-н, п. Бжид, ул. Газовиков 18 А 
ИНН/КГ1П 9705090095/770501001 
в МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АО КБ 
"МОДУЛББАНК" Г.МОСКВА 
БИК 044525092 
р/с 40702810670410000492 
Тел. 8 (988)418-81-68;

8 (918) 047-07-33;
Тел. Ген.директор 

8(918)91-91-666 
Сайт: \\п\\^у.с1иЬаре181п.ги 
е-гпай: абттУТПйиЬареПт.ги

НАНЧПОУ Северо-Кавказский техни
кум «Знание»

Юр. Адрес: 350000, г. Краснодар, Ком
мунаров 121.
Адрес местонахождения: 350000, 
г. Краснодар, ул. Леваневского, 66 
КПП: 231001001 
ИНН: 2309024265
Банковские реквизиты: Краснодарское 
отделение № 8619 
г. Краснодар
р/с 40703810930090100005 
БИК: 040349602 
ОКПО: 10097733 
ОКВЭД: 84.11.3 
Адрес эл. почты:
5к1-к-2@таП.ги

От Заказчика:
Генеральцый т жтор 
ООО «Клуб Ап ьсин»

О. П. Орда

2019 г.

От Исполнителя:
Директор
НАНЧПОУ СКТ «Знание»

Е. Л. Макарова

2019 г.
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