ДОГОВОР №_______
на оказание услуг
г. Самара
«___» марта 2018 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской
области «Самарский машиностроительный колледж», в лице директора Хабибулина
Александра Тимирбаевича действующего на основании Устава, именуемое далее
«Исполнитель», с одной стороны и ________________________________________________
в лице директора _________________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется провести региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций Самарской области по УГС среднего профессионального образования
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ:
специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
Место проведения Конкурса: Самара, ул. Антонова – Овсеенко, 85
Время проведения Конкурса: 28 марта 2018 г., начало в 09:00.часов.
Количество участников -__ человек.
специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), 15.02.08 Технология машиностроения
Место проведения Конкурса: Самара, ул. Соколова, д. 38.
Время проведения Конкурса: 29 марта 2018 г., начало в 09:00.часов.
Количество участников -__ человек.
(далее - Конкурс), а Заказчик принять результат оказанных услуг и оплатить организационный
взнос, определенный в разделе 3 Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1.Обеспечить проведение Конкурса в указанные сроки и время.
2.1.2. Провести Конкурс в соответствии с «Порядком организации и проведения
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся
по
УГС
среднего
профессионального
образования
15.00.00
МАШИНОСТРОЕНИЕ».
2.1.3.Предоставить Заказчику Счет-фактуру и Акт приема-сдачи оказанных услуг.
2.1.4. В случае отмены Конкурса по независящим от Исполнителя причинам предупредить
Заказчика и вернуть средства, уплаченные Заказчиком.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно оплатить услуги по цене, указанной в п.3.1. настоящего договора.
2.2.2. В случае отказа от участия Заказчик обязан известить Исполнителя не менее чем за 3
дня до проведения Конкурса.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Организационный взнос устанавливается в размере 1400 (Одна тысяча четыреста рублей)
в том числе НДС-18% 213(Двести тринадцать рублей) 56 коп. за одного участника.
Цена договора составляет 1400(Одна тысяча четыреста рублей) в том числе НДС-18% 213
(Двести тринадцать рублей) 56 коп.
3.2. Сумма организационного взноса установлена согласно смете расходов на одного
участника и является приложением к данному договору.

3.3. Заказчик производит оплату в течение 5 банковских дней путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета.
3.4. Заказчик в течение 3 дней обязан передать Исполнителю Акт приема-сдачи оказанных
услуг.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при неисполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, то спор подлежат
рассмотрению в судебном порядке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.За невыполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность
согласно действующему законодательству РФ.
5.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком, Исполнитель вправе в одностороннем
порядке отказаться от выполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом
Заказчика.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует до
полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.
6.2. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг
Заказчиком или его уполномоченным представителем.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон. Приложение к настоящему договору составляют его неотъемлемую
часть.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Самарской области
«Самарский машиностроительный
колледж» (ГБПОУ «Самарский
машиностроительный колледж»)
Адрес: 443066, Самарская область,
г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко,85
ИНН 6318208347 КПП 631801001
ОГРН 1026301518407 ОКТМО 36701000
л/с 614.61.004.0
р/с № 40601810036013000002 в Отделении
Самара г.Самара
БИК 04361001
ОКПО-00234287
Директор ______________/____________/

Директор ______________/____________/

М.П.

М.П.

Приложение №1
к договору №______
от ______________________.

Смета расходов на проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций Самарской области по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств, 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), 15.02.08 Технология машиностроения .

1. Смета составлена на одного участника.
№ п\п
1

2

3

Наименование
Питание, участника
Затраты на проведение Конкурса:
- канцелярские товары:
ручка, карандаш, бумага , копировальные и
множительные работы
-расходные материалы:

Цена
250

936,44

-прочие расходы
Итого
НДС, 18%
Всего

1186,44
213,56
1400

Исполнитель

Заказчик

Директор ГБПОУ «СМК»

Директор

___________________ / Хабибулин А.Т./

_____________________/____________/

М.П.

М.П.

Акт приема-сдачи оказанных услуг
по договору № _________ от _________________
г. Самара
"_____"___________2016 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской
области «Самарский машиностроительный колледж», в лице директора Хабибулина Александра
Тимирбаевича, действующего на основании Устава, именуемое далее «Исполнитель», с одной
стороны и ________________________________________________ в лице директора
_________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель выполнил обязательства по оказанию
услуг, а именно оказал Заказчику услуги по следующему перечню.
N

1

Наименование услуги

Количество
участников
Заказчика

Цена за
одного
участника,
руб.

Стоимость
услуг, руб., в
том числе
НДС (18%)

1

1400

1400

Проведение
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций Самарской
области по УГС среднего специального
образования 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ

2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
3. Согласно Договору общая стоимость оказанных услуг составляет 1400 (Одна тысяча
четыреста рублей) в том числе НДС-18% 213(Двести тринадцать рублей) 56 коп. за одного
участника
4.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и
Заказчика.
Исполнитель

Заказчик

Директор ГБПОУ «СМК»

Директор

___________________ / Хабибулин А.Т./

_____________________/____________/

М.П.

М.П.

