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О проведении тренинг -  семинара по 
обучению методике «Форум -  театр»

С целью совершенствования педагогической деятельности, расширения 
инструментария педагогов, тренеров, вожатых и молодежных работников в сфере 
интерактивных методов обучения, направленных на обеспечение высокого качества 
образовательного процесса в системе образования детей с 18 по 20 апреля 2019 года в г. 
Челябинске (ул. Кирова, 132) состоится тренинг -  семинар (далее -  семинар) по обучению 
методике «Форум -  театр».

«Форум -  театр» -  это интерактивная методика, в которой моделируется конкретная 
конфликтная ситуация, отражающая социально актуальную проблему, с последующим 
обсуждением со зрителями и поиском путей выхода из проигранной ситуации, а также с 
возможностью зрителя поменяться местами с актерами для применения найденных путей 
решения проблемы.

Открыто говорить на спектаклях «Форум -  театра» принято о детской наркомании, 
травле в школе, первых отношениях, принятии самостоятельного решения, ситуации 
выбора и т.д. Здесь нет сцены, разделяющей актеров и зрителей, и нет верных и неверных 
ответов. Одно из самых важных достижений методики «Форум-театр» -  коммуникация 
между поколениями, возможность смотреть на ситуацию вместе, предлагать варианты 
решений, учиться слушать друг друга.

Организаторам семинара является ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» при поддержке Челябинской региональной молодежной общественной 
организации «Институт социальных инноваций молодежи «Продвижение».

Ведущая семинара: Скобина Ольга, г. Рязань -  тренер неформального образования, 
координатор Ассоциации российских тренеров. Более подробная информация о ведущей: 
http ://project7 88328 .tilda. ws/scobina

mailto:ocdod@mail.ru
http://www.ocdod74.ru


На семинар приглашаются заместители директоров по воспитательной работе, 
классные руководители, молодежные лидеры, педагоги-организаторы и педагоги 
дополнительного образования, психологи, тренеры в области неформального образования, 
вожатые детских лагерей, все заинтересованные лица.

Организационные расходы, раздаточные и методические материалы в рамках 
семинара обеспечивают организаторы. Проезд, питание, проживание и организационный 
взнос участники обеспечивают самостоятельно, либо за счет направляющей стороны.

Организационный взнос за участие в тренинг -  семинаре по обучению методике 
«Форум -  театр» составляет 2500 рублей.

Для участия в форуме в адрес организаторов (г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей», тел.: 8(351)773-62-82, e-mail: 
ocdod@mail.ru) в срок до 15 апреля 2019 года в электронном виде представляются 
следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1);
2) копия платежного документа об оплате организационного взноса на участие в 

конкурсе (приложение 4).
Согласие на обработку персональных данных участников форума (приложение 2) и 

договор на оплату организационного взноса (приложение 3) предоставляются 
организаторам непосредственно на семинаре.

По окончании форума участникам выдается свидетельство участника.
Дополнительная информация по телефонам: 8(351)773=62-82, 8-951-444-60-20, 

Макеева Светлана Валерьевна, руководитель регионального методического центра ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

Директор И.Г. Скалунова

Макеева Светлана Валерьевна, руководитель регионального методического центра, 
8 (351) 772-85-84; 8-951-444-60-20.
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Заявка на участие в тренинг -  семинаре по обучению методике «Форум -  театр»

Приложение 1
к письму ГБУДО «Областной Центр

дополнительного образования детей»

№
Образовательная

организация
ФИО Должность

Контактные данные 
(сотовый телефон, 

email)

1.

Подпись руководителя образовательной организации

М.П.
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Приложение 2
к письму ГБУДО «Областной Центр

дополнительного образования детей»

Согласие на обработку персональных данных

Я,  ____________________________________________________________ проживающий (ая) по
адресу:__  ;
наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, выдан (кем, дата
выдачи)_________________________________________________________________________________________

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей 
волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей», расположенного по 
адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее - Оператор), на обработку персональных данных субъекта, 
(см. п. 3) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессе подготовки и проведения тренинг -  семинара по обучению методике «Форум -  театр» (далее -  
мероприятие), путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения 
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей 
использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных 
данных субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, 
уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего 
законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, 
имя, отчество, адрес регистрации, данные документа, удостоверяющего личность, сведения о месте 
работы, должность, контактные данные (мобильный телефон, электронная почта).

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и 
науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных 
данных»).

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 
законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.

7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в 
адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под 
расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней 
уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

Дата__________________________
Фамилия, имя, отчество субъекта

Подпись
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Приложение 3
к письму ГБУДО «Областной Центр

дополнительного образования детей»

Договор №
на оказание услуг

г. Челябинск «___» _________2019г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Скалуновой Ирины Георгиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________________________________________________________с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется оказать для «Заказчика» услугу и 

сдать результат работы «Заказчику», «Заказчик» обязуется принять и оплатить оказанные услуги в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Вид услуг: организация и проведение тренинг -  семинара по обучению методике 
«Форум -  театр» (далее -  семинар) в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего договора (приложении № 1 к договору).

1.3. Указанные в п. 1.2. услуги «Исполнитель» обеспечивает представителю «Заказчика» 
в период с «18» апреля по «20» апреля 2019 г. после поступления денежных средств на 
внебюджетный лицевой счет «Исполнителя».

1.4. Срок действия договора с момента подписания по 31 декабря 2019г.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За оказанные «Исполнителем» услуги «Заказчик» оплачивает организационный взнос в 
размере 2500,00 руб. (Две тысячи пятьсот рублей 00 коп.) за участие одного человека, в 
соответствии с утвержденной калькуляцией. НДС не предусмотрен.

2.2. Общая стоимость услуг за проведение и организацию конкурса рассчитывается исходя 
из количества заявленных участников, согласно письменной заявке Заказчика и составляет 
_________________________(_________________________________________________________ ) руб.

(сумма прописью)
2.3. Стоимость услуг по договору является окончательной и фиксированной. В случае 

неявки участника на семинар в срок, указанный в Договоре, денежные средства, уплаченные по 
настоящему Договору Заказчиком, возврату не подлежат.

2.4. Оплата услуг производится авансовым платежом в размере 100 % Заказчиком в срок 
до «17» апреля 2019 г. в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя, согласно квитанции (счета), направленной Исполнителем в адрес Заказчика.

2.5. По завершении семинара «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» два экземпляра 
акта об оказании услуг (приложение № 2 к договору). Заказчик в срок, не позднее 3-х рабочих 
дней с момента получения указанных документов, обязуется подписать со своей стороны акт об 
оказании услуг либо в случае не принятия оказанных Исполнителем услуг, подготовить и 
направить в его адрес мотивированный отказ. В случае отсутствия мотивированного отказа и не 
подписания акта выполненных работ со стороны Заказчика, оказанные услуги по проведению и 
организации семинара будут считаться принятыми в полном объеме и надлежащего качества.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. «Исполнитель» обязан оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, своими 

силами и средствами в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.
3.2. «Исполнитель» обязан, оказать услуги в полном объеме надлежащего качества, которое 

соответствует требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода.



3.3. «Исполнитель» обязан осуществлять сбор и оформление первичной организационной и 
бухгалтерской документации и в случае необходимости предоставить ее по требованию 
«Заказчика» и контрольных органов.

3.4. «Исполнитель» обязан использовать организационные взносы по целевому назначению 
в соответствии со сметой расходов.

3.5. «Исполнитель» приступает к оказанию услуги по наступлению следующих условий:
- оплаты «Заказчиком» стоимости оказанных услуг по договору.
3.6. «Исполнитель» имеет право привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц. 

При этом возложение исполнение обязательств по настоящему договору на третье лицо не 
освобождает «Исполнителя» от ответственности перед «Заказчиком» за исполнение договора.

3.7. «Заказчик» производит своевременную оплату в соответствии с п.2 Л. -  п.2.5 
настоящего договора.

3.8. «Заказчик» подписывает акт об оказании услуг по настоящему договору в срок, не 
позднее 3-х рабочих дней с момента получения указанного акта.

4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые 
нормативные акты.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
5.2. Основанием для досрочного расторжения договора является невыполнение сторонами 

обязательств по настоящему договору.
5.3.0 досрочном расторжении договора стороны уведомляются письменно, с указанием 

причин и сроков прекращения договора.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются 
действующим законодательством РФ.

6.2. Разногласия и ссоры, возникающие между «Заказчиком» и «Исполнителем» 
рассматриваются в установленном ГК РФ порядке.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к 

предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам, а также любую 
информацию и данные, представленные каждой из сторон в ходе исполнения настоящего 
договора, не раскрывать и не разглашать их какой-либо третей стороне без письменного согласия 
другой Стороны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель Заказчик

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной 
Центр дополнительного образования детей», 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел. 
772-85-84, 773-05-52 
ИНН 7452024031, КПП 745201001, 
Министерство финансов Челябинской 
области (государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного 
образования детей», л/с 20201202042ПЛ),



p/с 40601810500003000001, в Отделение
Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001

КБК01200000000000000130

Директор И. Г. Скалунова



Приложение № 1
к договору № _________

от« » 2019г.

Спецификация к договору

Наименование услуг Кол-во Цена (руб) Общая сумма (руб)

организация и проведение 
тренинг -  семинара по обучению 
методике «Форум -  театр»

2500,00

Всего к оплате: рублей 00 копеек

НДС не предусмотрен.

Исполнитель Заказчик

/ И. Г. Скалунова /



АКТ 
об оказании услуг

Приложение № 2
к договору № ________

о т« » 2019г.

г. Челябинск « » 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся:

с одной стороны, являющийся «Заказчиком» и государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей», в лице 
директора Скалуновой Ирины Георгиевны с другой стороны, являющееся соответственно
«Исполнителем» по договору № ________от «___ » _ _ _ _ _ _  2019 г., составили настоящий акт в
том, что все обязательства «Исполнителем» по выполнению услуг: организация и проведение 
тренинг -  семинара по обучению методике «Форум -  театр» выполнены в полном объеме.

«Заказчик» по качеству оказанных услуг претензий не имеет.

Стоимость оказанных услуг по договору № ________ от   2019 года
составила________________________________________________________НДС не предусмотрен.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

/ И. Г. Скалунова /



Приложение 4 
К письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей

.19-С ЬЖЩ № ilC

Извещени
е

СБЕРБАНК РОССИИ
Основан в 1941 году

Министерство финансов Челябинской области (ГБУДО "Обл Центр доп. образ.детей" л/с 20201202042ГШ

Форма № ПД -

(наименование получателя платежа)

7 4 5 2 0 2 4 0 3 1

(ИНН получателя платежа)

отделение Челябинск г. Челябинок

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч.Банка получателя КБК

(номер счета получателя платежа)

БИК

Кассир

оргвзнос тренинг-семнар по обучению методике "Форум - театр"

(наименования платежа)

Ф.И.О. плательщика 

Адрес плательщика

номер лицевого счета (код) плательщика)

руб. 00 
коп.Сумма платежа

Итого_______руб .______коп.

С условиями приема указанной в  платежном документе суммы, в  т.ч. С  суммой взимаемой платы за услуги банка.

____________________________ Подпись плательщика _

Сумма платы за услуги_______ руб.______коп.

ознакомлен и  согласен.

2019 г.

Министерство финансов Челябинской области (ГБУДО "Областной Центр дополнительного обр. детей л/с 20201202042ПЛ")

(наименование получателя платежа)

7 4 5 2 0 2 4 0 3 1 о
(ИНН получателя платежа)

отделение Челябинск г. Челябинск

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. Банка получателя

КБ
К о

(номер счета получателя платежа _

БИК

Квитанци
я

Кассир

оргвзнос тренинг-семнар по обучению методике "Форум - театр"

(наименования платежа)

Ф.И.О. плательщика 

Адрес плательщика

Сумма платежа

номер лицевого счета (код) плательщика)

руб. 00 
коп. Сумма платы за услуги _ ^руб.

Итого _руб.. коп. 2019 г.

С условиями приема указанной в  платежном документе суммы, в  т.ч. С  суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и  согласен.

_________________________________________________ Подпись плательщика

Оргвзнос за одного участника QKTMO 757013 80000
2500 ov6. КПП 745201001


