
Договор №_______ 

на оплату организационного взноса   

«_____» ____________ 2018 г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Салаватский колледж образования и профессиональных технологий (ГАПОУ СКОиПТ), 

именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице директора Ишембитовой Зулфии 

Биктимеровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Участник», в лице 

___________________________________________, действующего на основании 

__________________,  с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Организатор обязуется обеспечить участие представителей Участника в Региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей СПО  44.00.00 Образование и педагогические науки, который пройдет в 

период с 23 по 24 марта 2018 года на базе ГАПОУ СКОиПТ, а Участник обязуется 

своевременно и в полном объеме оплатить организационный взнос.    

1.1.  Количество представителей - согласно списку (Приложение № 1 к Договору). 

1.2. Место проведения: г. Салават, улица Губкина, дом 7. 

    

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Организатор обязуется обеспечить высокий уровень организации и проведения 

Олимпиады и предоставить Участнику акт проведенных мероприятий (Приложение № 2 к 

Договору).  

2.2. Участник обязуется: 

2.2.1. обеспечить соблюдение представителем (представителями) Участника всех 

правил проведения Олимпиады; 

2.2.2. предоставить копии платежных поручений о полной оплате организационного 

взноса не позднее сроков, проведения Олимпиады. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Сумма организационного взноса для участия представителя (представителей) 

Участника в Олимпиаде составляет 1 500, 00 рублей за 1 человека, без НДС. Общая сумма 

договора составляет ________________________________________________________________.                                                                                                                                                             
 

3.2. Оплата Участником Организатору суммы организационного взноса производится 

безналичным расчетом путем перевода денежных средств на расчетный счет Организатора, 

указанный в настоящем договоре, в срок до 15.04.2018 года. 

 

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
4.1. 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. 

4.2. Организационный взнос возвращается Участнику в полном размере в случае 

расторжения договора по вине Организатора. 

4.3. Организационный взнос не возвращается Участнику в случае расторжения договора 

по инициативе Участника менее чем за 5 дней до начала проведения Олимпиада. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, эта сторона 

возмещает причиненные другой стороне убытки в полном размере. 

 



6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

6.2. Все споры по настоящему Договору решаются между сторонами путем 

переговоров. При не достижении договоренности споры разрешаются в судебном порядке. 

6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Дополнительные услуги оговариваются в ходе переговоров сторон, оформляются 

дополнительными соглашений к договору, которые в дальнейшем являются неотъемлемой 

частью договора, и оплачиваются в отдельном порядке. 

 

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

не предотвратить разумными мерами. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 

окончания Олимпиады, а в части финансовых обязательств до полного их исполнения. 

 

   9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

 

ОРГАНИЗАТОР УЧАСТНИК 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий 
453266, Республика Башкортостан, г.Салават, 

ул.Губкина, 7 

тел./факс: (3476) 34-62-34, 34-28-49  

E-mail: salpedkol@mail.ru 

ИНН 0266003472, КПП 026601001,  

ОГРН 1020201998750  

Минфин Республики Башкортостан  

(ГАПОУ СКОиПТ л/с 30113070360)  

Отделение - НБ Республика Башкортостан г. 

Уфа 

р/с 40601810400003000001, БИК 048073001 

ОКТМО 80739000001, ОКВЭД 80.22.21,  

ОКПО 02094258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

__________________ З. Б. Ишембитова 

М.П. 

 

Директор 

 

__________________/___________________ 

М.П. 

 

 

 

mailto:salpedkol@mail.ru


Приложение №1 

к договору 

_________________ 

 

 

 

   

        Список представителей от УЧАСТНИКА:  

 

№ Статус 

(участник/сопровождающий) 

ФИО Сумма за 1 

чел. 

1.   1 500 руб. 

2.   1 500 руб. 

    

    

Итого руб. 

 

 

         От Организатора 

 

От Участника 

          

Директор  

 

 

_____________________ З. Б. Ишембитова 

М.П.  

 

Директор  

 

 

_________________ /________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к договору 

_________________ 

 

 

Акт  

к договору № ______ от ______________ 

на оплату организационного взноса  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Салаватский колледж образования и профессиональных технологий (ГАПОУ СКОиПТ), 

именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице директора Ишембитовой Зулфии 

Биктимеровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Участник», в лице 

___________________________________________, действующего на основании 

__________________,  с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт 

о нижеследующем: 

мероприятия по договору №_____ от «_____» _______ 2018 г. выполнены в полном объеме и с 

надлежащим качеством. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Количество Цена за 

единицу 

измерения, 

руб 

Стоимость 

всего без 

НДС,  

руб.  

1 2 3 4 5 6 

1 Организационный взнос за 

участие представителей в 

Региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства по укрупненной 

группе специальностей 

СПО  44.00.00 

Образование и 

педагогические науки 

Участник/

сопровожд

ающий 

 1 500  

 

 

Итого стоимость мероприятия составляет _________________________ рублей 00 копеек. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

От Организатора 

 

От Участника 

          

Директор  

 

 

_____________________ З. Б. Ишембитова 

М.П.  

 

Директор  

 

 

_________________ /________________ 

М.П. 

 


