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1 утвердить и ввести в действие положение об увебном музее гБоу спо ло
(лисинокий леовой колледло; (д:шее _ [[оло)кение) с 01 октября 2015 !ода'

2. специ&писту по кадрам Алекоеевой с'в' озна!(омить с полохевием

оотрудников учреждения в части их каса}ощойоя'

] 1/оьтро !ь |а исполнеаиеу .( !]вля1о за собой'

директор| ,4 н'А.волчуга



комитет общего и профессионального образования ленинграАсхой о6^ас1и

госуАарственное 6юджетное о6ра3овательное учреждение

среАне;о профессионального о6разования ленинградской о6ласти

(лисинский лесной коллед)к)

утввРждЁно
приказом

директора гБоу спо ло
(л исинский лесной коллеАж)

ш9 1о5 о/д от 25'о9.2015 года

положЁниЁ оБучЁБном музвЁ
гБоу спо ло (лисинский лесной колледж'

1.общие пол ожения

1.1.настоящее положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 27'

ста'гьей з0 Федерального 3акона от 29'12'2012г' !х]р273-Ф3 ( об образовании в

Российской Федерации>; с 1'1римернь м положением о музее

образовательного учреждения, являющимся приложением к письму

\4инобразования России от 12 0з'03г ш!2в-51_181/16 (о деятельности музеев

образовательнь:х унрежденийл, !ставом колледжа и другими локальнь!ми

актами колледжа и регламентирует работу музея в гБоу спо ло \\ лисиАский

лесной колледж я.

1'2. музе й является научноисследовательски^4 и культурно_

просветительским структурнь!м подразделением унебного заведения]

пр!,1званнь!м собирать, хранить, изучать и экспонировать памятники

ппатериальной и духовной культурь1, вести пропаганду лунших традиций

унебного заведения среди студентов и педагогических ра6отников'

населения [осненского района и ,г1енинградской о6ласти ' города €анкт-

0етербурга, содействовать подготовке вь:со+<оквалифицированнь!х кадров'

воспитанию достойнь;х граждан России, повь]шению престижа унебного

заведения, воспитанию профессиональной гордости' 8ести активную

профориентационную деятельность среди школьников региона'
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1.з' !нредителем музея является [осударственное 6юджетное

образовательное учреждение среднего профессионального о6разования

[1енинградской области (лисинский лесной колледж) (далее - !чреждение)'

1'4' Ффициальное название музея; ( !че6нь;й музей [осударственного

образовательного учреждения среднего профессионального образования

цАисинский лесной колл едж).

сокращенное наз ва н ие: ( музе й гБоу спо ло (л,|1к', ( далее - !\4узей).

..' .м.' 1она.о .де"ие \4,'ря 18702].|е: ;.;: р ;д,.'а" о6 :-с-'' оснеаск,'т}

район, пос.,||исино крпус, ул'кравчинского, д.'1.

1'6.Руководство музеем осуществл:;ет завед/тощий музеем назна'';аемьтй и

освобождаемь;й приказо[,1 директора унебного заведения' 3аведующий

му3еем непосредственно подчиняется директору гБоу спо ло (ллк).

1'7. музей в своей деятельности руководствуется действующим

законодательством Российской Федерации: законом ш9273 _Фз от

29 12'2о12г (об о6разовании в Российской Федерации> с последующими

изменениями и дополнениями; прика3ами и распоряжениями министерства

образования и науки Российской Федерации; Федеральнь!м законом кФ

п':узейном фонде РФ и [1узеях РФл от 26 05'1996года ш954_Фз;

уста во[4 учре}кдения, нас'гоящим [1о,г:ожениепп, приказами и

распоряжениями руководителя уч режде н ия.

1.8. музей, как структурное подразделение учреждения, финансируется за

счёт средстБ государственного бюднетного образовательного учреждения

среднего профессионального образования,/1енинградской области

(лисинский лесной колледж'. оплата труда штатнь1х сотрудников

устанавливается штатнь1м рас!1исанием учреждения'

1'9. для материального обеспечения своей деятельности \,4узей использует

закрепленное за ним имущество: п оме ще н ия, п':ебель, специальвое музей ное

оборудование, инвентарь, ко^4пьютер, тел еком /\|ун и ка ци и.

1 10' положение о музее и вносимь!е в него изменения и дополнения

!твержда ются руководите.|1еп1 уч режде н и'] '

111. переи^,1енование, реорганизация (преобразование, вь!деление,

присоединение, разделение) или лиу.виАация музея осуществляется

приказом руководителя уч режден ия '



2.цели и задачи

2'1. основной целью деятельности музея является наиболее полное

представление и раскрь!тие с помощью музейньх экспозиций истории

учреждения, истории развития лесного хозяйства в общем историческом

контексте, пропаганда знаний о лесе, содействие гражданскому и

патриотическому воспитанию о6учающихс'], повь]шению их культурно-

образовательного уровня, пробуждению чувства профессиональной

гордости, воспитанию культурь! поведения в лесу и бере}1(ного отношения к

природе'

2 основн ь!е 3адачи музея;

сбор, изучение, документирование и хранение музейнь1х предметов;

06работка, систематизация хранящихся и пос1упающих музейньтх

2

пред{\1етов и материалов, ведение их учета;
* Фрганизация кул ьтур н о-п росветител ьской, информационной,

сведен и и и даннь1х литературнь х

методинеской и иной деятельности по те|латике экспозиций и профилю

музея, предус.иотренной законом :лекции, эцскурсии, организация встреч и

врег,4енньх Бьставок, издание книг, брошюр, буклетов, открь!ток и др.
+ [1одготовка 11'1а-ериалов по тематике запроса унебного заведения и ис1ории

развития лесного хозяйства в рамках/ имеющихся в музее материалов и

источ н и ков;
+14зунение архивнь]х источников с целью пополнения исторических даннь]х
по профильной; тематике музея _ истории ра3вития лесного хозяйства,

истории уч режден ия;
*8едение профориентационной деятельности среди учащихся школ.

з.учёт и обеспечение сохранности фондов музея

3'1 \4узейнь й фонд вклю,:ает
следующим темам]
! зал: ( от ггерского училища
] зал: (почвь!, к,|]имат и естественная история

материалов и коллекции по

до лесного колледжа ),
территории лисинской лесной

содержа н ие

дачи);
зал; <9бзор дендрологического и ботанического разнообразия лесов

лисино);
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{у зал: ( !,1стория лесоустройства и других направлений развития
лесохозяйственной практики - таксация, лесосеменное дело/ леснь!е

п итомни ки );

у и у1 заль!: (история царских охот в лисино' стано8ление и развитие
охотоведе н ия ).

у зал: (лисино в годь; 6еликой Фтечественной войнь:>'

ц,г1исинский лесно й колледж сегоднял.

з.2' му3ейнь1й фонд принадлежит гБоу спо ло (лисинский лесной
колледж''

з.з. !чёт музейнь;х предметов осуществляется
в' помо!а1елочом} фо.ду в :нвеьтаоной пн,/ге м)3ая

основномупо

з'4 ответственность за сохранность фондов музея несёт заведующий музеем.

4.€труктура йузея

4.1. структура и штатное расписание
узебного заведения.

4.2 ' штатн ь]е со1рудниьи му]ел.
- ." ведуюци й учебнь!^4 му3еем:

музер / !верьцает(я р\ новодителем

4.з' внештатнь!е сотрудники: €овет музея, секция экскурсоводов.

5.орган и ]а ция ра6оть: (овета музея

5.1' для коллегиального рассмотрения вопросов исследовательской' унебной
и ь:етодинеской работь: ['4узея про6одятся заседания совета музея с

лериодичностью один раз в квартал.

5.2. состав совета музея формируется из числа преподавателей, сотрудников
и студентов унебного за8едения в количестве 5 человек и утверждается
приказом руководителя учреждения' один из членов совета избирается
п редседателем '

5.з. заседание совета музея в течение трёх дней со дня его проведения
оформляется протоколом, которь:й подпись!вается председателем совета и



секретарем, протоколь заседаний нумеруются с 1]ачала года и хранятся у

п редседателя.

5.4' на заседаниях совета музея рассматриваются наиболее важнь!е вопрось!

работь] музея: планирование работь! музея на текущий учебнь!й год, а также

поцв.дечие /-о ов дея'елб!ос г,/ 'а про|'д-.'й 'ер,4од'
- обсуждение пополнения фондов музея;

'внесение из^/]енений в тематико_экспо3иционнь е плань1 музея;

составление заключений о качестве исследовательских работ студентов и

п ре под а ва'1 елс; г о _е ма ги 1е м / ]е й'] ь! \ )/ сг о 'и !ц''

5.. Фбч."ь-о.тл -рРд.еда1е.]ч _ооР 
о м/'ея'

_ о|]'анизаци'] работь: €овета музея;

определение повестки дня, места и вре['1ени проведения заседания совета

[{узея]

8едег]ие и подписание протокола заседания совета музея.

5 6. в отсутствии председателя его о6язанности вь!полняет заместитель

п редседателя

5'7. организационное обеспечение заседаний совета музея осуществляется

се крета рем.
обязанности секретаря:
- подготовка информационно _ справочнь х материалов к заседаниям;
- уведомление членов совета |лузея о ]\1есте, времени проведения и повестке

заседания,

Фор.,4'е_ /е г ро !очоло8 ']аседа-]и;

5'8 Решения по рассматриваемь!]\1 вопросам принигиаются прость!м

6ольшинством голосов членов со8ета музея.

6' права музея

6'1' музей имеет право поддерживать рабо'!ие контакть! с архивами и

ш:узеями {осненского района, .|енинградской области, других регионов
России, зарубежнь!х стран и органами печати.

6 2. музей имсет право участвовать в сем11нарах и научно-практических

конференциях, кругль]х столах 8 соответствии с профилем музея'



7'о6язанности музея

7'1 музей о6язан один_ ра_з, .. ::'"".":;;.;;тт#;;'};;нж1
о6оа']ователььо!о \ _1ре}кдения'

;:::;;;;;;-;" - ;'еев о6оа'ова-елььь1\ \чреждеьии'

7'2' 1х/|узе й обяза н обеспечит:.:::::.г;: #:;:: :;:н-ж |:;'-"
бе3опасности ), по:+'арной безог

7 з ответственносто за качество и своевременность вь|полнения возлагаемь!х

настоящим положением -' й; ';;'-' 
а также за его имущество несет

!вед 
' 
юш '.й \чРбнь1м му]еем'

8'Режим ра6оть! му3ея

8' 1' Режим работь: \4узея :;:.ж;1ъ#':ъъ" ^н1н;:};н';::;;тр!дового распорядка ра(

колледж) '

9. |1латньпе д.""^"1]::::;; ;т:;1}"1ж"":11,']|",^.**" "
п оедоста вл яемь!е гьоу с{

;:;;; ;;;;ур-о-обра'эовательной деятельности

. '' 3 кскурсионн ое обслуживание''

у ч р е жде н и е . р 
' 
д-"., 

' - ".^:'}:'#" "Ё::: 
: ] ;; ;: :;;' ::::::::1';:::;

-(л!.4 в целяч наиболсе '''.''" _^:]:,:;^-;]]!* ."''"''.'.'и согласно

].'" ',''"''.# "".елеь,.Р 
в вуль-урьо_поо(ветительчой 

дея'ельн(

.''чЁого положе.''1'' ,,дение 
.]р,4в ^е\ае' в.ебюдне"нь:е средс-ва

, ' 
с ,1ой целою 1]1"]'..','" ' ,'.' 1о ,'^ов,4я. ьо6рово':оього

с1оронних орган изаций или '
вол еизъя8ле н ия '

9' 2' !я р енде н и е 
" 
*"", - ,1 , '_,|!|3.',.'|ж'',' ";::;: ::} т;: : :""};;:

проведению ]кскурсии ']: . ;;;;;;;;; лицам на договорной основе'

сторонн|]м орг3низациям или ч

9'3' 1ребова н ия - "-'::: : :- *".х:::',:н:;;-;:::;:::;";'#:'];::
п редоста влс н н ь|х в процессе з!

согла ше нию сторон '



9'4' понятия, применяемь!е в положении:
[1отребители - юридические физинеские лица, заказь1вающие услуги.
исполнител ь - государственное
бюджетное образовательное учрех{дение'ока3ь!вающее услуги по
во3мездному до го вору.
услуга - деятельность гражданина и,|]и юридического лица/ направ-
ленная на

удовлетворение потребностей других лиц за исключением дея
тельности, осуществляемой на основе трудовь х правоотношений.

цева - денежное вь ражение стоимости товара, ра6оть:, услуги,

9.5' основнь]е задачи по предоставлени1о платнь х дополнительнь!х
образовательнь:х услуг (экскурсионное обслуживание):

- всесторон нее удовлетворение образова'гел ьнь:х потребностей
населения;

создание условий для реализации потребителями своих
образо вател ьн ь:х потенциальнь!х возгложностей;

'привлечение внебюд)1{етнь!х источнико8 финансирования
образовательнь х ув режден и й;

профориентационная ра бота '

9'6 стоимость п,патной услуги рассчить ваегся

руководителем учреждения та рифа м.

по утвержде н нь!м

9.7' перед заказчиками услуг учреждение несет ответственность согласно
де йствующему гражда нскому за конодател ьству;

за вь!полнение обязательств в полном объеме;

- 3а качество оказанной услуги]

за )]{изнь и здоровье экс1{урсанотов 8о Бремя проведения экскурсии]

за нарушение прав и свобод участников о6разовательного процесса;

- за инь:е действия, предусмотреннь е законодательством РФ'

9'8. кроме о'гветственности перед заказчиком, учреждение несет
ответственность за своевременное и правильное начисление и уплац
налогов, за соблтодение условий договоров нормативно-правового характера'
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10. добровольнь!е пожертвования на ведение уставной

деятельности гБоу спо ло к.[!исинский лесной колледж> от

физинеских и юридических лиц

научнь]м и об разовател ьн ь:м

учреждениям, фондам, музеям и другим у(]реждениям кульцрь!/ инь!м

некоммерческим организациям в соответствии с за кон ом, а также государству

и другим субъектам гражданского права? указаннь!м в статье 124

гражданского (одекса Ёа приг]ятие пожертвования не тре6уется чьего-либо

разрешения или согласия.,0,обровольнь:е пожертвования и целе8ь!е 83нось|

!']ривлекаются на обеспечение вь]полнения уставной деятельности

уч режден ия согл а сн о данного положен ия '

10.1. добровольнь]е пожертвования и целевь е взнось; могут бь:ть
]']ередань физизескими 11 юридическими лицамит !нреждению в виде:

бескорь:стно;1 (безвозплездной) передачи в собственность имущества,

денежнь1х средств,'.. о6ъектов интеллентуальной собственности,
вь1полнения работ, предоставлег]ия услуг.

10.2. добровольнь е пожертвования могут так)ке вь!ра}каться в

доброволь;зом безвозмездном вь]полнении работ и оказании услуг
(добровольнеская деятельность), в том числе по ремонц, уборке
поп'теш1ений учреждения и прилегающей к нему территории| веАения
спецкурсов/ кружков, секций, офорп':ительских и лругих работ, оказания
о\]о*и 8 г]1 о8е/ о !ии \'р1 о1р/ '',/ 0\{,д ци (3 1оорд.7'нацио_]Ёь'й план

работьт ш т<ол ь: на год'

10'з. передача добровольного по)кертво8ания и целевого 83носа
осуществляется физинескигли лицами на основании заявления/
юридичес!{и|.1и лицами на основании договора.

10'4' доброво,,1ьнь!е пожертвования и целевь!е взнось! в виде денежнь!х
средств перечисляются на счет учреждения. в платежном документе
может бь ть указано целевое назначение взноса'

10.5, добровольнь!е пожертвования и целевь1е взнось!/ поступающие от

ф}1зических лиц в виде наличнь х денежнь!х средств также могут вносится
в кассу учрен(дения с оформлениеги приходного кассового ордера'

10'6. добровольнь!е пожертвования и це'|1евь]е взнось] в виде имущества
перодаю_с.] -о а.т\ гр'/ема '']ореда '/ _о_орь 

' "ьл"с]ся _]еотъем1емой
!а -ью до го во р;, -оц ор-0ова[ио

пожертвования могут делаться



10.7. стои[иость передаваемого имущества, вещи или имущественнь!х
прав определяются сторонами договора'

11' правила оказания платнь!х дополнительнь!х о6разовательнь!х услуг
(экскурсионного о6служивания)

11.1. потребители, заказь!вающие услугу на посещение музея и проведение
экскурсионного обслуживания напра8ляют заявку на имя директора
! :ре.'де-:ия (гоцлоэае'це \цо ])

1.!.2. в заявке указь]ваются:

.1 6'|.\дьода_о !1 вооу. го.рше ',.. м\)ея

-те,ла экскурси11'

- количественнь:й состав группь];

- категория посетителей {взросль:е, школьники/ студенть]/ льготнь]е
кате гори и );

' гарантия оплать за экскурсионное обслуживание;

' ф'и.о. ответственного лица, контактнь:й телефонньтй номер;

подпись и печать руко водителя

11.з. заявка расс&]атриваетс'] директо|]ом учреждения и при согласовании
вап|)авляется в бухгалтери!о учреждения для офо рмле н ия сзета и договора на
оказание услуги по экскурсионно]\1у обслуживанию (пршло;кенше !х!э 2)'

11.4. вход в йузей осуществляется на основании направления/ вь]писанного
6ухгалтерией после подтверждения оплать! услуги.

11.5' вход на территорию !зреждения осуществляется согласно инструкции о
{1 ропус!(ном режи ме уч режде н ия '

11'6' транспортнь!е средства посетителей музея размещаются на
с::ециальной площадке согласно установленнь]м указателям'

11.7 по приезду посетителей музея старший групль получает в бухгалтерии
учреждения направление в \4узей для оказания услуги по экскурсионному
обслу:киванию (п ршлоэкеное [х1е 1).



11'8.послеоказанияуслугизаведующийучебнь1ммузеемделает0тметкув
направлении о дате вь|полненной услуги' теме экскурсии' количестве

посетителей и времени проведения экскурсии'

11'9. старший группь! возвращает направление в бухгалтерию учреждения'

где получает оформленнь!е и подписаннь!е акть! вь1полненнь!х работ

(пролоятенше [э 4). Ё ап ра вление остается в бухгалтерии'



поило)кение л, !

к по'о'{еншо об уче6ном музее колле.д)ка
(утв. приказом.]'(9|05 о/д от25.09.20]5 г')

!иректору [БФ! €[1Ф )1Ф
(лиои}|ский леоной коллсд)к)

Болнуга !{.А'

Бп]нг оргэнизации

з^'|вкА
на э!сс1(урспог!н0о обс]|у2{!'!!}'!!!!|с

| ]росим организова1'ь э](скурои1о

!(оллед'()'

20:1

г1роои!| |1ачать экскурси1о в часов.

в утебнь;й ш:узей [БФу с11о 'г1о (лиои!!ский лесной

г.

'1'е1\!а экскурс!,]'|:

[(ол!]чео'гве!{!|ь!1'! оостав группь!]
в то\] чис!|е по категор!!!| посе'ги'гелей]

Фгглагу за э т<с:< 1,1>с т.:;о гара]!тпрусм.
о'гве'готвенг!ое лицо
1)аб.-т.

моб.т.

(р.и.о.)

\4.1 !.

(подпись)



поило)(ение л9 2
]' 1]о)о:ке)11{1о об учебпо[1 му]ее ко:1;ед)ка
() 'а пр]1](]зом '!)05 о/дот:5 09.2015 г.)

_1| '!'о!!']!'},
20] .опа

00 1]с!1! ]-1]'с!!н|]!{]'.! !.с!].!] к0'!'!е.1?о,' !1\1с11!емьй л д]]ь)1.;!!с! ис1].-!|!елс!' 3л'111е !иректора во;ч}-га г]иколая
\]. !.!]н1]113 ].,а. _1;!.тп!1оцего на 0с 10:1: з11! уст:]0а с !_1{оп .1!|)о11ь]] 1!

] !. :!.)' [ ; ! :1]'1ь 1сй!]е! за]!а]ч !])м с ;11])гой сторо| ы !1\1с|!1е\1,1е 8

]. ] ]1-1) ! ]1)(..]е]1! о11.е!:

]пР1]д\]Ё',гдоговоРА

]|] |ь]1е|!1.м сторо: ь!. составили настоящий

1 г].по'1!!]те::1' п|]| |!'!].т на себ] об,зате1'с'во 0 соот11етств1|11 с 1.л0[о[, оформ,1е!{1]о0 но&1е)каци\]
(1] ) ]1о']:з!1е !]) ;ооб.сп:|е1!1о1(сх)р..1.|11огообс::\'!]1зан],1.]]!(!1!и!об1!)с;сл(]л]а!и!ьокшанвь1суслуг!{'

] г1Р.\вА [1 ()!]']Анг]()с1 }.] с1.о]](]|]
|] !]!к,]\ |')с'!я11|его ]1о'овор! [].:|]1н1|.'| !' ''ет !,|! !1 11 )ь.|]г!ионн!е о6с'1у'{ивание

)1] 1.гл!1.с (!й т|!п.е с]..!реме]1) о 1 {]! с.тт]е|11!о
з]]!]!1,1п( 1] ),1!к1\ 11сп!]]1 с]|]]'] ! (1.1('!11ег(] 1!.о3.р: об!]1|]

]а ]] , асэ до пре]по]1агасмог0

] сто! ] |'.1ос1'г, \'с]]\,|' }] ус.]1о[]1 ]'] ] |х о1 ]'г]/\'1'ь1
) 311 ,.:1 11 руб)ей с

] 1] 1111 \с]1

1.. . :,..1 .[ ]1 .,:1 111(!
: (].1 '] !! 'с-)
.']] 1'.1..\ 0бр]|]!вате'1ь,1..о \'рс^1.! ]'

]; |]\.| !\:\3е](.\!|с !. 1 ]11!1]-! !'1_ 1(]! ! }]спо:11 1]1с-1!

: ]1Р0(]11]] \ сл0г][]}

о-:)1о!.|))'о!;()1]ч|]1'!е\1ср0!:!!е!!(1!1!!доов']|'.!1}
1{] ].а1111.!) :1ого|].э\ !!о|п|!с!!]!!' стоРо|аа!] Аг!,! 0б о!{а}!!ии усл!г. стороны

.].]1]!|]' 1'11 !(]]]1 1{100с.ии Р1]!ц].о]1о''1]!1|1\ пРепятст3!11]. пол ко'оры!111 го1!!1|от.' с1}хнйнь1е бедствня. массовь]е
|.. ]0Р'!-[ |' ].|лрэ ',г.]1ь![!е !!еи.1в|1' вл0сте[! и !11 1,]с (шрс_!1а)1(,]),1ь!е ']бсго'1с] ,с10!1

' (';:,г тг; (]б[зуогся решать ьсс раз]10г.!а.и]1 п!!е\! )ере1о!ого'. сло!;1' !оторые !о1!] возникнуть из настояцего
.., 1].!]].1 |.]'|]' ]|зрс1!!т'.я п с\1.б1 о\] | ор'д1(с.

с 1ейс 1з! !ш 1м 1а!о1]о111гел1,с1во! 11р

!] 1. ]]1]) ! ]!]1-]1]!]1 1.с1.\ о с11:)!

; ]|1{]]|]:]]]ть1 с]( !](]]1
11.,. 1, п,.11.

]', ].,, -;.'1! ]]1.|.]1| .о:|1.1111|_1,1)\с|1()1о..]1!1с] :.|(1!] ]..!о. 1'о]:1е.1'.)]]..]!||()!9]?$(1)].' 1]|! ь 11('1]]!]|101[]1]]] .'|.1[_]]1|1]1,]! ]{] 1]1]]1Р]\.;к]1|()[' сп) 1!. г1..р|1-рг' Бг1)(0.{.]]0600]

, п;!),,,1{1

_(
6 под]]1.]с{,]



п0иложение мз
к г]оло'{ению об учебном музое колледжа
(утв прикшо1{ ш9!о5 о/д от 25.09'20!5 г,)

н'правлсние
па экскурс|!о|1 ное обслу;кив:т:;г:с

20 г. для

гБоу спо ло ((лиси!1ск11й лес1!ой коллед)о'
!рупп} экскурсавтов в количсст3е

( наи мс|ова н ие оп в] и]а ци и-за казч и !'а услуги/Фио фяз.лица)

ндпРа8ляет в учсбнь1й !узей образов!тельного учреждения

оплата произведена по

экскурсия 1елове|| лроведена.

(рек3и]и [ь1 пл3т.}о1ого ло {умс!та]

(! одпис ' ])аботиикка бух м'срии колл.!!Ф Фио

рублей.

отм!ткА о г|Р0в[д[нии э](скуРсии

(подпись !.бот1!ика м)зся коллед)к!) Фио



"'дд]41!да!п-!щ_- ' -
,{ пол..не.]ло об ).е6ном музее колледжа

!, !в' пги1азо\| л'! 105 о д о1 25'0о'20 ]5 г"]

А к'1'

пРи!, п'11(и"сдА!!и РАБот (услуг)
2() !5 года

п 'писино !(ор1!ус

1!с)л:'|'с!вен!!о( б!ол1к'!!|ое оо|а)0в:!!с|ь'!''с )!!режде!!'!( (|]с']!!е'!' прфсс({онц_'|ьно!о обра'ования

''''''"г"''-'^"блл'!'! 
'л!!\и!!(к!!!! "]]]-:];|;:'";:;'' ". :".:.";::; ]]#-'1!];,]'1*]

ци0с} 1ора в01чуга !]ико 1а{ Але!с1н]р0ви

"'.н'"|[","_" "-",,"'"1ем 
зака'зчи}'оп1 ' "ру''л '.'р'*'' 

име1!уешые в д}1ьнейшем сторонь]' составили

1!'стояш|1й А]{т о том, что:

1. вь!полненнь1ера6оть1(оказавнь1еуслуг}!)|

(удовлетво0я|от / $е+яовя€+]]оэя|ёт) ус)овиям договора на

(не ну'о!ое ]ачерк1!уть)

оказанпе услуг по зкскурсно1!1!о[1у обслу'(ива1!и1о ло логовору м_ от ' 
г'

2' замечанияза[азчика:

сто!||'1ость вь!!1ол!!еннь!х работ (оказанпь;х усптг) состав!1яет]

-- 
-р]о!Ф' в тохз нислс Ё!!с 

-- 
рублел'

нас гояш11й А {] составлен

- ) ]аказ,111на

м.п

в ] (1вух) )[.'емпля])ах. од|н !1, которь11 нахо]1и ся у исполнителя' второй

под|]иси с1'оРо]]

Работ)' принял заказчик| Рабо.! с!ал испо,1нитель|

(н А волчуга)

[! п


