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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 
телефоны горячей линии 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 
  



БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 
ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 
 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 
контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 
безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 
счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 
Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 
негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 
 
Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-
ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 
Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 
здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 
Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 
дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 
  



Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 
http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 
www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 
www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 
www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php
?ELEMENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6R
Hk6gx6enQ.jpg 
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-
vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg 
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg 
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-
maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 
www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 
www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 
www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 
www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 
www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 
www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 
http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--
p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B
A%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0
%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0
%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D
0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
0%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B
5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%
B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B
D%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg


D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.r
u%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 
www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 
www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 
www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Информация, размещенная на сайте МЧС 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 
 
 

МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 22 мая  2020 года.  

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

, класс  и дату сдачи дом. работы. 

3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов 
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

Тема урока: Тела и поверхности вращения.  
Цель урока:  Изучить понятия цилиндра его элементы. Осевые сечения и 
сечения, параллельные основанию. 
Задачи урока: 
- Выяснить пробелы в знаниях 
- Формировать умение самостоятельно работать 
- Воспитывать самоконтроль 

Домашняя работа:  

Гл. VI учебника стр.130-132, вариант 32667422 решу егэ (профиль) 

 

 

Биология 
 

Отправить задание: в срок до 28 мая в виде фото по whatsup по тел. 89090401700  

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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Подписать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, 

Фамилию Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 
 Логином является Email, 
 Указываете ФИО, 
 Для проверки вводится  капча с картинки. 
 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 
 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема: Генетика пола 
Цель: Изучить сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и 
медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 
 
Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 
https://www.book.ru/view5/b0ad57ad7474e93aebf38fb8b68fd6b6  глава 13. 
 
Задание: 
1. Прочитать главу 13 по заданной теме. 
2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1,3,4,5,6 на 
стр. 160. 
 

ФИЗИКА 

Выполнить до 25 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 
 

Тема: Постулаты теории относительности 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/389, 

https://www.youtube.com/watch?v=IsuwQsDYJrk&feature=emb_logo, теоретический 

материал  http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/86.html §§ 75, 7. 

2. Записать основные понятия: 

– постулат; 

– сформулировать постулаты теории относительности. 

3. Ответить на вопросы: 

– В чем заключались противоречия между механикой и электродинамикой? 

– Какие события называют одновременными? 

– В чем заключается парадокс близнецов? 

 

Обществознание. Задания выполнить до 25 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 
 
Тема: Гражданско-правовые договоры. Исковое заявление. 
Гражданско-правовой договор — это соглашение между физическим лицом (физическими 

https://www.book.ru/view5/b0ad57ad7474e93aebf38fb8b68fd6b6
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лицами) и другим физическим лицом (физическими лицами) или юридическим лицом 
(юридическими лицами) либо между юридическим лицом (юридическими лицами) и 
другим юридическим лицом (юридическими лицами), определяющее возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений. 
Понятие гражданско-правового договора определяется согласно ст. 420 ГК РФ и 
подразумевает соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. Условия такого договора определяются по 
усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 
предписано законом или иными правовыми актами (ст. 421 ГК РФ). 
По содержанию гражданско-правовые договоры делятся на: 
— имущественные: договоры, направленные на передачу имущества (купля (продажа), 
дарение, мена, поставка); 
— договоры о выполнении работ (договор подряда); 
— договоры об оказании услуг (страхование, перевозка, хранение). 
Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих 
случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в 
законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 
данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение. Договор заключается посредством 
направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта 
(принятия предложения) другой стороной. 
Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору 
либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания 
этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных 
обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности. 
Расторжение и изменение договора (ст. 450 ГК РФ). Изменение и расторжение договора 
возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами 
или договором. 
Многосторонним договором, исполнение которого связано с осуществлением всеми его 
сторонами предпринимательской деятельности, может быть предусмотрена возможность 
изменения или расторжения такого договора по соглашению как всех, так и большинства 
лиц, участвующих в указанном договоре, если иное не установлено законом. В указанном 
в настоящем абзаце договоре может быть предусмотрен порядок определения такого 
большинства. 
Содержание договора как соглашения (сделки) составляет совокупность согласованных 
его сторонами условий, в которых закрепляются права и обязанности контрагентов, 
составляющие содержание договорного обязательства. 
Статья 434 ГК РФ устанавливает, что договор может быть заключен в любой форме 
(письменной или устной), предусмотренной для совершения сделок, если законом для 
договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились 
заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему 
условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не 
требовалась. 
Задание 1. Письменно ответить на вопросы: 

1) Что такое Гражданско-правовой договор? 
2)  На какие виды делятся по содержанию гражданско-правовые договоры? 
3) В какой форме может быть заключен договор? 

 Исковое заявление. Иск  это требование, предъявляемое истцом в судебном порядке, и 
вытекающее из   принадлежащего   истцу   права   в   силу   договора   или   по   иным   
основаниям, предусмотренным   в   законе.   Иск      это   средство   защиты   через   суд   (в   
том   числе, третейский   суд   и   арбитражный   суд)   нарушенного   или   оспариваемого   



права   или охраняемого законом интереса. Исковое заявление — документ, внешняя форма 
выражения иска. Заинтересованное  лицо  вправе  в  порядке, установленном  
законодательством  о гражданском   судопроизводстве,   обратиться   в   суд   за   защитой   
нарушенных   либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, в том числе с 
требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок. Отказ от 
права на обращение в суд недействителен.  
Исковое заявление подается в суд в письменной форме. В исковом заявлении должны быть 
указаны:  наименование суда, в который подается заявление;   наименование   истца,   его   
место   жительства   или,   если   истцом   является организация, ее место нахождения, а также 
наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем;  
наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее 
место нахождения;  в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 
законных интересов истца и его требования;   обстоятельства,   на   которых   истец   
основывает   свои   требования,   и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;   
цена   иска,   если   он   подлежит   оценке,   а   также   расчет   взыскиваемых   или 
оспариваемых денежных сумм;  сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к 
ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон;  
перечень прилагаемых к заявлению документов. В   исковом   заявлении   могут   быть   
указаны   номера   телефонов,   факсов,   адреса электронной почты истца, его представителя, 
ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также 
изложены ходатайства истца.  
Документы, прилагаемые к исковому заявлению:  его копии в соответствии с количеством 
ответчиков и третьих лиц;  документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;   
доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца;   
документы,   подтверждающие   обстоятельства,   на   которых   истец   основывает свои 
требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 
отсутствуют;  текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания;   
доказательство,   подтверждающее   выполнение   обязательного   досудебного порядка   
урегулирования   спора,   если   такой   порядок   предусмотрен   федеральным законом или 
договором;  расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, 
его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. Судья 
в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан рассмотреть вопрос 
о его принятии к производству суда. О принятии заявления к производству суда судья выносит 
определение, на основании которого возбуждается гражданское дело в суде первой 
инстанции.  

Задание 2. Письменно ответить на вопросы: 
1) Что такое иск?  
2) Каковы форма и содержание искового заявления?  
3) Какие документы прилагаются к исковому заявлению? 
     Задание 3. Составьте исковое заявление в  Нижневартовский районный суд ХМАО-Югры  
и приложите к нему все необходимые документы, подтверждающие права истца. 

Методика выполнения задания: 
          1.Внимательно прочитайте ситуационную задачу; 
16 июля 2018 г., гражданин Н., проживающий по адресу г. Нижневартовск  к. 0, кв. 000 
приобрел в магазине торговой фирмы «ДНС», расположенной г. Нижневартовск, ул. Мира 
д.75 телевизор марки «LG» (серийный № Q ) стоимостью44990 рублей. На телевизор был 
установлен гарантийный срок — 1 год. 
10 августа  2018 в телевизоре была обнаружена неисправность, и обратился к представителям 
фирмы с просьбой о расторжении договора купли-продажи. Телевизор принял представитель 
сервис-центра, выдал квитанцию о приеме, но деньги вернуть отказался и предложил 
покупателю обратиться в суд. 



10 декабря 2018 г. вновь обратился к представителям фирмы с просьбой расторгнуть договор 
и возвратить уплаченные деньги, но вновь получил отказ, не смотря на то, что ссылался на 
статьи 18 и 23 Закона РФ «О защите прав потребителей». Кроме того, покупатель ссылался на 
статью 15 и требовал возмещения морального вреда в сумме рублей 
            2.Установите, о каком конкретно товаре (надлежащего или ненадлежащего качества), 
оказанной услуге или выполненной работе идет речь; 
            3.Обратитесь к соответствующей статье Закона «О защите прав потребителей», 
внимательно прочтите ее;  
          4.Разрешите сложившуюся ситуацию, опираясь на необходимую статью Закона; 
          5.Составьте исковое заявление в суд. Также можете зайти на сайт 
http://vartovray.hmao.sudrf.ru/modules.php?name=info_court, просомотреть перечень 
необходимых документов для искового заявления. 
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