Договор № _________
на оказание услуг по обеспечению участия в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
«____»________________2020 г.
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Колледж электроники и приборостроения», в лице
директора Воронько Галина Ивановна, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Организатор», с одной стороны, и ______________________, именуемое в
дальнейшем «Участник», в лице ___________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Организатор обязуется организовать проведение заключительного этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
по
специальностям среднего профессионального образования в 2020 году по УГС 11.00.00
«Электроника, радиотехника и системы связи», а Участник обязуется принять участие в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальности среднего профессионального образования в 2020 году
11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» (далее – «Всероссийской
олимпиады»), и внести организационный взнос на условиях настоящего договора.
1.2. Сроки проведения Всероссийской олимпиады: 21 мая – 23 мая 2020 года.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1
Организатор обязан провести олимпиаду в соответствии с установленными
требованиями и согласно утвержденному Порядку организации и проведения и
Программы
проведения
заключительного
этапа
Всероссийской
олимпиадыпрофессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи»
(далее – «Всероссийской олимпиады»).
2.2
Организатор принимает на себя обязательства по обеспечению участников
заключительного этапа Всероссийской олимпиады раздаточным материалом, организации
питания, медицинского обслуживания, проведения культурно-досуговых мероприятий,
предоставления транспортных услуг.
2.3
Организатор
обеспечивает
информационное
сопровождение
заключительного этапа Всероссийской олимпиады, размещая информацию на своём
официальном сайте, средствах массовой информации.
2.4
Организатор обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану
общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других
необходимых служб.
2.5
Участник обязуется:
2.5.1 Обеспечить соблюдение всех правил организации и проведения
заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.
2.5.2 Возложить ответственность на лиц, сопровождающих участников
заключительного этапа Всероссийской олимпиады, за поведение и безопасность
участников в пути следования и в период проведения заключительного этапа.
2.5.3 Участник обязуется своевременно предоставить информацию, необходимую
для участия в олимпиаде согласно утвержденному Порядку организации и проведения
Заключительного этапа Всероссийской олимпиады.

2.5.4
Участник должен заранее сообщить Организатору о времени и месте
прибытия в город.
3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА, ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Сумма организационного взноса установлена в размере 25000,00 (Двадцать
пять тысяч) рублей за участника.
3.2. Оплата Участником Организатору суммы организационного взноса
производится безналичным расчетом путем безналичного перевода денежных средств на
расчетный счет Организатора, указанный в настоящем Договоре.
3.3. Цена Договора определена затратным методом на основании утвержденного
расчета организационного взноса заключительного этапа Всероссийской олимпиады
Организатором.
3.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
3.5. Обязательство Участника по оплате услуг, предусмотренных Договором,
считается исполненным с момента поступления всех денежных средств, указанных в
Договоре, на расчетный счет Организатора.
3.6. Оплата организационного взноса производится до «30» апреля 2020 года.
3.7. В день окончания проведения заключительного этапа Всероссийской
олимпиады, стороны подписывают акт об оказании услуг (далее «Акт»), который
подтверждает, что обязательства Участника и Организатора выполнены в полном объёме.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1 Настоящий Договор действует со дня его подписания Сторонами до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
4.2. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
4.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Организатор:

Участник:

СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и
приборостроения»
Адрес: 198259, Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения 223 литер А
Тел 8 812 241 37 27
e-mail: kep@obr.gov.spb.ru
ИНН 78007017647 КПП 780701001
ОКАТО 40279000000
ОКТМО 40358000
БИК 044030001
БАНК Северо-Западное ГУ Банка России
р/с 40601810200003000000
л/с 0191038 в Комитете финансов СанктПетербурга
Директор

Директор

_____________________/ Г.И. Воронько /

_____________________/_______________/

АКТ
об оказанных услугах по договору №_________ от 23.05.2020 г.
на оказание услуг по обеспечению участия в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства от «___»___________2020г.
Санкт-Петербургское

государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение «Колледж электроники и приборостроения», в лице
директора Воронько Галина Ивановна, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Организатор», с одной стороны, и

______________________________,

именуемое в дальнейшем «Участник», в лице _____________________________________,
действующего на основании _______________, с другой стороны, составили настоящий
акт о том, что в период с 21 мая по 23 мая 2020 года
заключительный
обучающихся

этап

по

Всероссийской

специальностям

олимпиады

среднего

Организатором проведен

профессионального

профессионального

мастерства

образования,

а

Участником оплачена сумма организационного взноса в размере 25000,00 (Двадцать пять
тысяч) рублей 00 копеек.
Взаимных претензий по выполнению договорных обязательств не имеем.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у
Организатора, второй – у Участника.

Организатор:

Участник:

СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и
приборостроения»
Директор

Директор

_____________________/ Г.И. Воронько/

____________________ /______________/

