
ДОГОВОР № _________ 

 

г. Магнитогорск   «____» ___________ 2019 г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная 

образовательная организация «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. 

Омельченко», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Ольги Алексеевны 

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

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора _____________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуги 

организации и проведения VII открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 2019 – 2020 учебном году (далее – Региональный чемпионат WSR) в объеме и на 

условиях настоящего договора. 

1.2. Региональный чемпионат WSR проводится с 07 декабря по 13 декабря 2019 года. Место 

проведения Регионального чемпионата WSR определено Приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 23 августа 2019 года № 01/3014 «О проведении VII открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019-2020 учебном году». 

1.3. Количество представителей Заказчика составляет: ____ участников/команд, ____ экспертов, 

_____сопровождающих в соответствии с Приложением № 1, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего договора.  

2. Сумма договора и порядок оплаты 

2.1. Стоимость определяется из расчета: 

- основная категория: 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждого участника, 10 000 (Десять 

тысяч) рублей 00 копеек за каждого эксперта, 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек за каждого 

сопровождающего; 

- категория юниоры: 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек за каждого участника, 5 000 (Пять тысяч) 

рублей 00 копеек за каждого эксперта, 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек за каждого 

сопровождающего; 

- категория навыки мудрых: 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек за каждого участника, 5 000 (Пять 

тысяч) рублей 00 копеек за каждого сопровождающего. 

2.2. Сумма договора составляет ______________ (________________________________________) 

рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен. 

2.3. Форма расчетов по настоящему договору - безналичный расчет. По согласованию Сторон 

возможны иные способы расчетов, незапрещенные законодательством РФ.  

2.4. Заказчик перечисляет Исполнителю организационный взнос за участие в Региональном 

чемпионате WSR согласно выставленного счета не позднее «01» ноября 2019 г. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

- расторгнуть договор в случае неоплаты организационного взноса и непредоставления Заказчиком 

копии платежного поручения, подтверждающего оплату услуг, в сроки, указанные в п. 2.3.; 

- не допустить к участию в Региональном чемпионате WSR в случае нарушения Заказчиком 

установленного порядка расчетов, указанного в п. 2.1.- 2.4. 

3.2. Исполнитель обязуется: 

- качественно и в срок с 07 декабря по 13 декабря 2019 года обеспечить проведение VII открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019–2020 учебном году; 

- обеспечить безопасность проведения мероприятия - охрану общественного порядка, дежурство 

медицинского персонала и других необходимых служб; 



- обеспечить информационное сопровождение Регионального чемпионата WSR, размещая 

информацию на своем официальном сайте http://mtcol.ru/, а также в других средствах массовой 

информации; 

- обеспечить питание, раздаточный материал, расходные материалы за счет организационных взносов, 

перечисленных образовательными организациями за участников и экспертов Регионального 

чемпионата WSR. 

3.3. Заказчик имеет право:  

- получать достоверную информацию об организации Регионального чемпионата WSR; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с организацией и проведением Регионального 

чемпионата WSR. 

3.4. Заказчик обязуется: 

- перечислить денежные средства на цели, указанные в п.1.1. настоящего договора в порядке и сроки, 

установленные в настоящем договоре (п.2.); 

- информировать Исполнителя о произведенном платеже и направить в его адрес копию платежного 

поручения. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны не несут ответственности, в случае невыполнения ими обязательств, предусмотренных 

настоящим договором, в силу форс-мажорных обстоятельств, коими являются землетрясения, 

наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, 

военные действия, чрезвычайные положения и другие обстоятельства подобного характера. 

4.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом 

другую сторону не позднее 3 (трех) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. 

4.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Исполнителя более чем на 5 (пять) рабочих дней, 

согласно п. 2.4, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку за каждый день просрочки в размере 

0,1% (Одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат 

разрешению судом в установленном законодательством порядке. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор заключается в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

7. Реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 ГБОУ ПОО МТК  

455038, г. Магнитогорск, ул.Сталеваров, 11 

ИНН/КПП 7444200371/745601001 

455038, г. Магнитогорск, ул.Сталеваров , 11 

(Министерство финансов Челябинской области) 

р/сч 40601810500003000001 

БИК 047501001 

Отделение Челябинск г.Челябинск 

л/с 20201202128ПЛ 

 

 

_______________________  /О.А. Пундикова / 



 
Приложение № 1 

к договору № _______ от «____» ____________ 2019 г. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Компетенция Ф.И.О.  Участник/Эксперт 

/Сопровождающий 

 

Ф.И.О. лица, ответственного за 

заключение договора и оплату 

оргвзноса (телефон, е-mail) 

     
     
     

     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Директор  
 

 

 

___________________  

м.п. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

        Директор ГБОУ ПОО МТК 

 

 

 

__________________ О.А. Пундикова 

м.п. 

 

 

  



АКТ 

об оказании услуг 

 

 

г. Магнитогорск «13» декабря 2019г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, директор государственного бюджетного образовательного 

учреждения профессиональной образовательной организации «Магнитогорский 

технологический колледж имени В.П. Омельченко» Пундикова Ольга Алексеевна, с одной 

стороны,  

и директор _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________с другой стороны, 

составили настоящий акт о том, что в период с 07 по 13 декабря 2019 года Исполнителем были 

оказаны услуги по организации и проведению VII открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019 – 2020 учебном году по договору  

№ ________  от «____» __________ 2019г. на общую сумму ________________ 

(__________________________________________) рублей 00 копеек.  

Услуги Исполнителя оказаны надлежащего качества и в полном объеме. Претензий по качеству 

выполненных услуг нет. 

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Директор  
 

 

 

___________________  

м.п. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Директор ГБОУ ПОО МТК 
 

 

 

__________________ О.А. Пундикова 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 


