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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И КЛАССНЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ. 

Типография «Монополия» при поддержке 
Поволжского управления Министерства образования и науки Самарской области, 
ГБОУ ДПО ЦПУ «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск, 
негосударственного образовательного учреждения «Новая школа» 
проводит экскурсии на предприятие. 

В программе - ознакомление с различными технологиями полиграфического производства, а 
также с успешным опытом создания и функционирования предприятия малого бизнеса. 

Адрес предприятия – г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 21. 

Экскурсии проводятся БЕСПЛАТНО. 

Заявки принимаются по телефону 4-15-99. 

 

 

  



 

Письмо в ПУ МОН СО 

ООО «Монополия» в соответствии с программой развития предприятия на второе десятилетие 
запускает социальный проект - проведение экскурсий на производство для старших школьников 
города и учащейся молодежи. 

Цель проекта – насыщение образовательного пространства города наглядностью; стимулирование 
образовательной активности подростков; содействие осознанному, своевременному и 
правильному выбору молодыми гражданами своей будущей профессии; демонстрация 
возможностей для каждого юного горожанина в создании собственного легального бизнеса. 

Цель экскурсии – ознакомление подростков с различными технологиями полиграфического 
производства, а также с успешным опытом создания и функционирования предприятия малого 
бизнеса. 

Частота предоставления – одна экскурсия в неделю. Адрес предоставления – ул. Л.Толстого, 21. 
Размер группы – 15 человек плюс руководитель. Ответственность – на основании договора с 
образовательным учреждением. 

Продолжительность экскурсии – один час. 

Безопасность производства ООО «Монополия» подтверждена заключением экспертной оценки 
условий труда. 

Программа экскурсии и проект договора с образовательным учреждением прилагаются. 

 

С уважением, 
генеральный директор ООО «Монополия»      С.И. Шалаева 

 

Приложения: 

1. Программа экскурсии 
2. Проект договора с образовательным учреждением. 

  



Приложение 1 

 

Программа экскурсии на предприятие 

1. Сбор группы у входа предприятия. 
2. Фотографирование группы на крыльце предприятия либо в офисе. 
3. Инструктаж группы по правилам безопасности. 
4. Краткое ознакомление с историей предприятия. 
5. Ознакомление группы с технологиями допечатной подготовки на примере 

обработки сделанной фотографии и подготовки файлов для печати. 
6. Создание цветного изображения на примере офсетной печати. 
7. Ознакомление группы с технологией цифровой печати, распечатка подготовленных 

файлов. 
8. Ознакомление группы с технологиями постпечатной обработки. Ламинирование. 
9. Ознакомление группы с технологией ризографии. Демонстрация печати тиража. 
10. Ознакомление группы с технологиями постпечатной обработки. Резка на 

гильотине. 
11. Ознакомление группы с технологиями постпечатной обработки. Фальцовка. 
12. Ознакомление группы с технологиями постпечатной обработки. Тиснение фольгой. 
13. Ознакомление группы с технологиями постпечатной обработки. Термотрансфер. 
14. Ознакомление группы с технологиями постпечатной обработки. Переплет. 
15. Ознакомление группы с технологиями постпечатной обработки. Катерная резка. 
16. Ознакомление группы с технологией интерьерной печати. Печать плаката. 
17. Ознакомление группы с технологией шелкотрафаретной печати. 
18. Ознакомление группы с технологией тампонной печати. 
19. Ответы на вопросы, отзывы об экскурсии. 
20. Конец экскурсии. 

  



Приложение 2 
ДОГОВОР 

г. Новокуйбышевск       «____»______________20___г. 

ООО «Монополия» в лице генерального директора Шалаевой Светланы Ивановны, действующей 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие», с одной стороны, и ____________ 

___________________________________ в лице ___________________________________________ 

действующе(___) на основании ______________________ , именуем(___) в дальнейшем «Школа», 
с другой стороны, при одновременном именовании Стороны заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 

1. Предприятие предоставляет для обучающихся Школы экскурсии на собственное 
производство, расположенное по адресу г. Новокуйбышевск, ул. Л.Толстого, д. 21. 

2. Школа формирует группы для посещения Предприятия в составе 15 (пятнадцати) 
обучающихся и одного руководителя – работника или доверенного лица Школы. 

3. Списочный состав группы утверждается Школой на каждое посещение Предприятия и 
оформляется как приложение к настоящему Договору. 

4. Группа прибывает на предприятие организованно к заранее согласованному времени. 
5. До начала проведения экскурсии группа получает инструктаж от Предприятия по правилам 

безопасного поведения. 
6. Продолжительность экскурсии составляет от одного до полутора часов. 
7. Участникам группы запрещается на время экскурсии пользоваться мобильными телефонами 

и фото-видеотехникой. 
8. Предприятие обеспечивает безопасность группы при условии выполнения членами группы 

правил безопасного поведения на экскурсии. 
9. В случае однократного нарушения членами группы правил безопасности экскурсия 

немедленно прекращается, Предприятием в адрес Школы направляется претензия. 
10. Экскурсии по настоящему договору проводятся БЕСПЛАТНО. 
11. В недельный срок после экскурсии Школа предоставляет Предприятию беспристрастный 

письменный отзыв о полученной экскурсии в произвольной форме. 
12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

действует бессрочно с момента его подписания и может быть расторгнут в любое время по 
инициативе одной из Сторон. Расторжение Договора оформляется письменно. 

13. Реквизиты Сторон: 

«Предприятие» ООО "Монополия" «Школа»  
ОГРН 1046301406106 ОГРН  

ИНН/КПП 6330026142/633001001  ИНН/КПП  
ОКПО 74152636 ОКПО  

Юридический 
адрес 

РФ, Самарская обл., 
г. Новокуйбышевск, 
ул. Коммунистическая, 2 - 8 

Юридический 
адрес 

 

Фактический 
адрес 

РФ, Самарская обл., 
г. Новокуйбышевск, 
ул. Л. Толстого, д. 21 

Фактический 
адрес 

 

Телефоны (846-35) 7-83-61, 4-15-99 Телефоны  
Реквизиты 

банковского 
счёта 

Р/сч 40702810423000478973 
в Поволжском филиале 
ЗАО «Райффайзенбанк», 
к/сч 30101810300000000847, 
БИК 042202847 

Реквизиты 
банковского 

счёта 

 

 

14. Подписи Сторон: 

«Предприятие» 

__________________________ С.И.Шалаева 

«Школа» 

____________________ (_________________) 

М.П.       М.П. 

  



Приложение к Договору от «____»______________20___ г. 

 

В соответствии с Договором от «____»_________________20___года для посещения экскурсии 
на предприятие «____»_____________20___ года направляю в ООО «Монополия» группу 
обучающихся _______________________________________________ в следующем составе: 

 

№ 
п/п Фамилия, Имя Класс (группа) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

Руководителем группы назначаю _____________________________________________________ 

 

 

 

Это верно. 

Директор __________________  _____________________(____________________) 

М.П. 

«____»_______________20___ г. 


