Договор №
на оплату организационного взноса за участие в Региональном этапе олимпиады
профессионального мастерства по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные
отношения»
г. Подольск Московской области

« _____» __________________20____ г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Московской области «Подольский колледж имени А.В. Никулина», в лице директора Ступина
Сергея Викторовича, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем
«Организатор», с одной стороны, и _______________________________________________ в
лице _______________________________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Участник», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.
Организатор обязуется организовать и провести региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по специальности 21.02.05 Земельноимущественные отношения (далее - Олимпиада), который пройдет 15 марта 2017 года в г.
Подольск Московской области на базе ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А. В.
Никулина».
2.
Количество представителей Участника на Конкурсе составляет ____ (__________)
(прописью)
человек.
3.
Участник обязуется своевременно и в полном размере оплатить организационный взнос
за участие своего (своих) представителей в Конкурсе в порядке и на условиях, указанных в
разделе 3 настоящего договора.
4.
Расходы на питание сопровождающих участников Олимпиады не входят в сумму
организационного взноса. Сопровождающие участников Олимпиады по своему желанию за
отдельную плату могут приобрести питание в буфете Организатора Олимпиады.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.
Организатор обязуется обеспечить высокий уровень организации и проведения
Олимпиады, организовать работу площадок Олимпиады, обеспечить наличие на площадках
Олимпиады необходимых для участников инструментов, приборов, аппаратуры, канцелярских
принадлежностей.
2. Участник обязуется:
•
обеспечить соблюдение представителем (представителями) Участника всех правил
проведения Олимпиады;
•
предоставить копии платежных поручений о полной оплате организационного взноса не
позднее сроков, проведения Олимпиады, обеспечить своевременное поступление денег на
расчетный счет Организатора для оплаты всех услуг, связанных с обслуживанием участника.

3.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1. Сумма организационного взноса для участия в Олимпиаде составляет 1700, 00 рублей за 1
человека.
2.
Общая сумма договора составляет ___________ (_________________) рублей 00 копеек.
(прописью)

3. Оплата Участником Организатору суммы организационного взноса производится
безналичным расчетом путем перевода денежных средств на расчетный счет Организатора,
указанный в настоящем договоре.
4.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
1.
Договор, может быть, расторгнут одной из сторон в одностороннем порядке, о чем
другая сторона извещается не менее чем за 10 календарных дней до расторжения договора в
письменном виде. В этом случае организационный взнос возвращается Организатором
Участнику в полном объеме.
2.
Организационный взнос возвращается Участнику в полном размере в случае
расторжения договора по вине Организатора.
3.
Организационный взнос не возвращается Участнику в случае расторжения договора по
инициативе Участника менее чем за 5 дней до начала проведения Олимпиады.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1.
В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, эта стороны возмещает
причиненные другой стороне убытки в полном размере.
6.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
2.
Все споры по настоящему Договору решаются между сторонами путем переговоров.
При не достижении договоренности споры разрешаются в судебном порядке.
3.
В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
4.
Дополнительные услуги оговариваются в ходе переговоров сторон, оформляются
дополнительными соглашений к договору, которые в дальнейшем являются неотъемлемой
частью договора, и оплачиваются в отдельном порядке.

1.

7.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
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, которая данная Сторона не могла не предвидеть, не

предотвратить разумными мерами, например: землетрясение, пожар, наводнение,
правительственные постановления или распоряжения государственных органов, война.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания
проведения Конкурса, а в части финансовых обязательств до полного их исполнения.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Организатор:
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В.
Никулина»
Почтовый адрес: 142100, Московская область,
г. Подольск, ул. Большая Зеленовская, д. 54/82
Юридический адрес: 142100, Московская область,
г. Подольск, ул. Большая Зеленовская, д. 54/82
Реквизиты:
ИНН 5036154998
КПП 503601001
(Министерство финансов Московской области
(л/с 20014D56090 ГБПОУ МО «Подольский колледж
имени А.В. Никулина»)
р/с 40601810945253000001
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОГРН 1025005332010
ОКАТО 46460000000
ОКТМО 46760000001
Телефон 8(496)769-96-28, 763-0050,
e_mail: ppetmo@bk.ru
Директор
___________________________ С.В. Ступин

Участник:

Акт выполненных работ
к договору №
на оплату организационного взноса за участие в Региональном этапе олимпиады
профессионального мастерства по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской
области «Подольский колледж имени А.В. Никулина», в лице директора Ступина Сергея
Викторовича, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Организатор», с
одной
стороны, и _______________________________________________
в
лице
_______________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Участник», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по
договору №_____ от «___» _______ 20 __г. выполнены в полном объеме и с надлежащим
качеством.
№
п/п

1
1

Наименование
оказываемых услуг

Единица
измерени
я

2
3
Организационный взнос за участник
участие в Олимпиаде

Итого
стоимость
оказанных
(________________ руб. 00 коп.)

услуг

Количество

4

составляет

Цена за
единицу
измерения,
руб.
5
1700

______________________________

(прописью)

ПОДПИСИ СТОРОН:
Организатор:

Участник:

______________ С.В. Ступин

______________

