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 Гражданско- правовой договор   №___ 

 на оказание услуг 

  

г.  Кисловодск                               «___»  ______________2017 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

осуществляющее образовательную деятельность лицензии от «17» октября 2016 г., 

регистрационный № 5111 (серия 26 Л 01 № 0001362), выданной Министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края, на срок - бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации от «21» октября 2016 г. регистрационный №2775 (серия 26 О 01  

№0000093) сроком действия  до «01»  декабря 2021 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Гоженко Констанции Николаевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________________, 

                                                     (наименование организации)   

именуемое (ый/ая), в дальнейшем Заказчик в лице  _______________________________________, 

действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, 

далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий гражданско- правовой договор (далее - 

договор) о нижеследующем: 

                                                    1.  Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) (далее – Всероссийская 

олимпиада) (далее- услуги), а Заказчик обязуется своевременно и в полном размере оплатить 

организационный взнос за участие своих представителей во   Всероссийской олимпиаде в порядке и 

на условиях, указанных в разделе 3 настоящего договора. 

1.2.  Срок оказания услуг с «19»  апреля 2017 года  по «21»  апреля 2017 года. 

1.3.  Место оказания услуг: ФГБ  ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, 

Ставропольский край, г. Кисловодск, улица Умара Алиева, 37. 

1.4. Количество представителей Заказчика на  Всероссийской олимпиаде составляет ___________ 

человек.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1.  Исполнитель обязуется обеспечить высокий уровень организации и проведения   

Всероссийской олимпиады. 

2.2. Заказчик обязуется принять  оказанные услуги и оплатить в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

3. Цена договора и порядок расчетов. Порядок приемки услуг 

3.1. Стоимость участия одного представителя Заказчика  (оргвзнос) составляет 15000 (пятнадцать 

тысяч ) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.1.1. Общая сумма договора составляет _________________________________________________ 

3.2. Оплата  Заказчиком  общей суммы оргвзноса производится путем безналичного перевода 

денежных средств на расчетный счет  Исполнителя, указанный в настоящем договоре   в следующем 

порядке:  1  

 а) 100 %  общей суммы оргвзноса в  течение  7 (семи) банковских дней с момента подписания 

договора обеими сторонами и предоставления счета Исполнителем; 

 б) -30 % общей суммы оргвзноса в течение 7 (семи) банковских дней с момента  подписания 

настоящего договора Сторонами и предоставления счета Исполнителем с последующей оплатой 

-70% общей суммы оргвзноса  в течение 7 (семи)  банковских дней с  момента подписания 

Сторонами акта оказанных услуг обеими Сторонами. 

3.3. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет   

Исполнителя. 

3.4. Цена настоящего договора является твердой и изменению не подлежит. 

3.5. Исполнение оказанных услуг подтверждается актом оказанных услуг с предоставлением 

Заказчику со стороны Исполнителя услуг в двух экземплярах. 

3.5.1. Акт оказанных  услуг считается документом о приемке услуг Заказчиком. 

3.6.  Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента получения акта оказанных услуг обязан возвратить  

Исполнителю оформленный акт или предоставить в этот же срок мотивированный отказ от приемки 

оказанных  услуг. 

                                                 
1    Условия оплаты  общей  суммы оргвзноса  выбираются Заказчиком самостоятельно. 
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3.7.  При наличии обоснованных возражений со стороны Заказчика, Стороны в течение 3 (трех) 

дней составляют перечень необходимых доработок и согласовывают сроки их устранения. 

3.8.  В случае некачественного оказания услуг по вине Исполнителя, последний своими силами и за 

свой счет обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. 

4.  Срок действия договора.  Порядок расторжение договора 

4.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «30»  

апреля 2017 года. 

4.2. Расторжение настоящего договора   возможно по соглашению сторон, в случае одностороннего 

отказа стороны от исполнения договора, по решению суда в соответствии с  действующим 

законодательством  Российской Федерации. 

4.2.1. Настоящий договор может быть расторгнут одной из сторон в одностороннем порядке, о чем 

другая сторона извещается не менее, чем  за 30 календарных дней до расторжения договора в 

письменном виде. В этом случае организационный взнос возвращается   Исполнителем Заказчику в 

полном объеме. 

4.3. Организационный взнос возвращается Заказчику в полном размере в случае расторжения 

договора по вине   Исполнителя. 

4.4. Организационный взнос не возвращается Заказчику в случае расторжения договора по 

инициативе Заказчика менее чем за 30 дней до начала проведения   Олимпиады. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, эта сторона возмещает 

причиненные другой стороне убытки в полном размере. 

5.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться 

сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит передаче на 

рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по 

одному для каждой из сторон. 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

 Заказчик: 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

____________________________ 

 

 

__________________/________________/ 

м.п. 

 Исполнитель: 

 

федеральное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное 

учреждение «Кисловодский медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, 

ул. Умара  Алиева, 37 

ИНН/КПП 2628038377/262801001 

Управление 

Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю (ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России л/с 20216Х50270) 

Р/с №40501810700022000002 

Отделение  Ставрополь  г. Ставрополь 

БИК 040702001 

 

 

 

 

Директор 

 

_____________________ / К.Н. Гоженко / 

м.п. 

 

 


