
 

Договор  № __________ 

на оказание услуг по обеспечению участия 

в Областной олимпиаде профессионального мастерства  по профильному направлению 

15.00.00 Машиностроение по профессии среднего профессионального образования 

15.01.26 Токарь-универсал 

 

г. Ростов-на-Дону       «_____» _______________ 2016 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени 

Б.Н. Слюсаря», (далее - ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»),  в лице директора Ширяева 

И.М.,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны, и______________________________________________________________,  

в лице _____________________________________________, действующего на 

основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно 

именуемые Стороны, в соответствие с Гражданским колледжем Российской Федерации, 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор  о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора. 
1.1. Исполнитель обязуется обеспечить участие представителей Заказчика в Финале 
Областной олимпиады профессионального мастерства  по профильному направлению 
15.00.00 Машиностроение по профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь-универсал (далее по тексту «Олимпиада»), который состоится 14 
апреля 2016 г. в г. Ростов-на-Дону. 
1.2.   Количество участников Заказчика в Олимпиаде составляет 1 человек, количество 
представителей участника Заказчика составляет не более 2 человек. 
1.3. Заказчик обязуется своевременно и в полном размере оплатить организационный 
взнос на участие своих представителей в Олимпиаде, в порядке и на условиях, 
указанных в разделе 3 настоящего Договора. 
 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. В рамках проведения Олимпиады Исполнитель обязуется использовать полученные 
средства только на цели, определенные настоящим Договором, и берет на себя 
выполнение следующих обязательств: 
      - Организацию мероприятий: 

- Приобретение канцелярских товаров; 
- Приобретение инструментов; 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Обеспечить соблюдение своими представителями всех правил проведения 
Олимпиады; 
2.2.2. Представить копии платежных поручений о полной оплате организационного 
взноса не позднее сроков, определенных условиями Договора, обеспечить 
своевременное поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
2.2.3. В случае неоплаты организационного взноса, Участник не допускается к участию 
в Олимпиаде. 



 

2.3. По факту выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, 
Стороны подписывают Акт выполненных работ по форме, согласованной приложением 
№ 1 к настоящему Договору. 
2.4. В случае не подписания Заказчиком Акта выполненных работ в течение 5 (пяти) 
дней с момента его получения от Исполнителя и не предоставления в аналогичный срок 
мотивированного отказа от его подписания, услуги Исполнителя считаются 
оказанными надлежащим образом и в полном объеме, а Акт  считается подписанным и 
имеющим полную юридическую силу для обеих Сторон. 

 

3. Цена, срок оплаты Договора и прядок расчета. 
3.1. Сумма организационного взноса для участия представителей Заказчика в 
Олимпиаде составляет с одного участника команды 12740 (двенадцать тысяч семьсот 
сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
3.2. Общая сумма Договора составляет 12740 (двенадцать тысяч семьсот сорок) рублей 
00 копеек. 
3.3. Оплата Заказчиком Исполнителю суммы организационного взноса производиться 
безналичным расчетом путем безналичного перевода денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 
3.4. Срок оплаты организационного взноса: до «10» апреля 2016 г. в полном объеме. 

 

4. Расторжение Договора. 

4.1. Договор может быть расторгнут одной из Сторон в одностороннем порядке, о чем 
другая Сторона извещает не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до растяжения 
Договора в письменном виде. В этом случае организационный взнос возвращается в 
следующем порядке и объемах:   

4.1.1. Организационный взнос возвращается Заказчику в полном объеме в случае 
расторжения Договора по инициативе Исполнителя. 

4.1.2. Организационный взнос не возвращается Заказчику в случае расторжения 
Договора по его инициативе менее, чем за 10 (Десять) дней до начала проведения 
Олимпиады. 

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1.  За невыполнение или ненадлежащее взятых на себя обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.  

5.2. В случае полного (частичного) невыполнения или ненадлежащего выполнения 
условий Договора одной из Сторон, виновная Сторона обязана возместить другой 
Стороне причиненные убытки. 

5.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты услуг, согласно раздела 3 настоящего 
Договора, более чем на 5 (пять) рабочих дней, Заказчик выплачивает неустойку за 
каждый день просрочки в размере 0,1 % (ноль целая одна десятая процента) от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки.  

 

6. Форс-мажор. 



 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств   непреодолимой   силы, возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла не предвидеть, 
не предотвратить разумными мерами, например: землетрясение, пожар, наводнение, 
правительственные постановления или распоряжения государственных органов, война. 

6.2. В случае если какая-то из Сторон пострадает от событий, описанных в п. 6.1. 
настоящего Договора, она должна незамедлительно (в течение трех рабочих дней) 
известить другую Сторону об этом в письменном виде. Письменное извещение должно 
содержать описание чрезвычайного обстоятельства и оценку последствий, а также 
объяснения, каким образом данное событие может повлиять на выполнение Стороной 
своих обязательство по Договору и, когда станет возможным выполнение обязательств. 

6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторон права ссылаться 
на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (тридцати) 
календарных дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке, если не было достигнуто  соглашение об альтернативных путях исполнения 
Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону Договора не менее, чем за 10 
(десять) дней до предполагаемой даты расторжения.  

 
7. Прочие условия. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
31.12.2016г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и находиться по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

7.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров. 
При недостижении договоренности, споры решаются в судебном порядке в 
Арбитражном суде Ростовской области.  

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.  

7.5. Дополнительные услуги оговариваются в ходе переговоров Сторон, оформляются 
дополнительными соглашениями к Договору, которые являются неотъемлемой частью 
Договора, и оплачиваются в отдельном порядке.  

 



 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель: 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»  

Заказчик: 

_______________________ 

 

Юридический адрес: 344018, 

г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 86 

ИНН 6165029193 КПП 616501001 

УФК по Ростовской области (5807,  

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» л/сч 20586U96200) 

БИК 046015001 

р/с 40601810860151000001 

Отделение  г. Ростов-на-Дону 

телефон: 8(863)232-85-18 

e-mail: npo_8@rostobr.ru 

ОКПО 02520133 

 

Директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

 

 

 

 

_____________________/И.М. Ширяев/ 

 

 

 

 

Юридический адрес: 

 

ИНН 

КПП 

р/с 

в 

тел. 

e-mail: 

ОКПО 

 

 

 

Директор ____________________ 

 

 

 

 

________________/___________/ 
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Приложение № 1 

к Договору № ______  

от «___» ___________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

на оказание услуг по обеспечению участия в Областной олимпиаде профессионального 

мастерства по профильному направлению 15.00.00 Машиностроение по профессии 

среднего профессионального образования 15.01.266 Токарь-универсал 

 

 

 

№ п/п Наименование Сумма, руб 

1. Приобретение канцелярских товаров 1801,95  

2. Приобретение инструмента 10938,05 

 Сумма взноса за участие: 12740,00 

 

 

 

 

 

Гл. бухгалтер         А.А. Дуброва



 

Приложение № 2 

к Договору № ______  

от «___» ___________ 2016 г. 

 

Акт выполненных работ  от «____» ____________ 2016 г. 
 

Исполнитель:  ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

 

Заказчик: ____________________________________ 
 

№ Наименование услуги Ед. изм. Количество Сумма за 1 

чел. 

Сумма, руб. 

1 Взнос за участие в Финале Областной олимпиады 

профессионального мастерства  по профильному 

направлению 15.00.00 Машиностроение по профессии 

среднего профессионального образования 15.01.26 

Токарь-универсал 

 

чел. 

 

1 

 

12 740 

 

12 740 

 

Итого:  

  

Всего оказано услуг на сумму: 12 740 рублей 00 копеек. 

  

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг 

не имеет. 

 

Исполнитель: ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

 

 

Директор ________________/ Ширяев И.М. 

 

Заказчик:  ____________________________ 

 

 

Директор___________ /_______________/ 

  

  

 

М. П. 

 

М. П. 

 


