
ДОГОВОР № 

возмездного оказания услуг по обучению 

Раменское «12»ноября2015 года 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Раменский дорожно-строительный техникум», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице ДиректораМшецян Александра Степановича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

именуемое вдальнейшем Заказчик, в лице Директора___________________________________ 

_________________________________________, действующего на основании Устава с 

другойстороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность провести 

обучение студентов в ходе Чемпионата WorldSkillsRussia Московскаяобласть по компетенции 

"Дорожное строительство". 

1.2.Обучение в ходе Чемпионата WorldSkillsRussia Московская область по компетенции "Дорожное 

строительство" организуется специалистами Исполнителя.  

1.3.Обучение проводится по адресу –140102, Московская область, Раменский р-н, с. Игумново 

«Раменский дорожно-строительный техникум». 

Дата проведения с18.11.2015г.по 19.11.2015г. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Оказывать силами специалистов Исполнителя услуги, предусмотренные пп. 1.1-1.3 настоящего 

Договора своевременно, качественно и в полном объеме. 

2.1.2.Предоставить исчерпывающую информацию по вопросам, указанным в пункте 1.2 настоящего 

Договора. 

2.1.3.Обеспечивать неразглашение конфиденциальной информации, получаемой от Заказчика, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Получать разъяснения по вопросам, возникающим в ходе оказания услуг, и дополнительные 

сведения, необходимые для выполнения своих обязательств. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в порядке, в размере и в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

2.3.2.Представлять Исполнителю сведения, документы, полномочия, необходимые для выполнения им 

своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с письменными и устными запросами 

уполномоченных представителей Исполнителя. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1.Получать от Исполнителя методические услуги согласно пп. 1.1-1.3 настоящего Договора. 

2.4.2.Требовать у Исполнителя представления сведений о ходе исполнения Договора. 

3.Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 

3.1.Факт оказания услуг оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.2.Акт сдачи-приемки оказанных услуг готовит Исполнитель и направляет его Заказчику для подписания 

в двух экземплярах. Акт подписывается уполномоченными Представителями Сторон. 

3.3.Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта возвратить Исполнителю 

один экземпляр Акта, подписанный со своей стороны, либо направить письменный мотивированный 

отказ от приемки услуг. 

3.4.В случае не предоставления Заказчиком подписанного Акта сдачи-приемки, или мотивированного 



отказа от приемки услуг в срок, указанный в п. 3.3 настоящего Договора, услуги считаются 

принятыми Заказчиком в полном объеме и с надлежащим качеством. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1.Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях в форме безналичных платежей. 

4.2.Стоимость обученияпо компетенции"Дорожное строительство" по настоящему Договору составляет 

2 500.00(Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеекза обучение студентаи 1400.00 (одна тысяча 

четыреста рублей) рублей 00 копеек за обучение эксперта, НДС не облагается (в стоимость входит 

обучение1 чел.) 

4.3.Основанием для оплаты Заказчиком услуг является счет Исполнителя, в котором указывается 

стоимость обучения по компетенции"Дорожное строительство" 

4.4.В случае если при оказании услуг возникнут обстоятельства, требующие дополнительного времени и 

(или) расходов со стороны Исполнителя, стоимость услуг может быть пересмотрена с учетом 

возрастания объемов оказываемых услуг. 

Увеличение стоимости подлежит обсуждению Сторонами и оформляется дополнительным 

Соглашением к настоящему Договору. 

4.6.В случае неполного или несвоевременного исполнения своей обязанности по оплате услуг 

Исполнителя (п.4.4.) Заказчик уплачивает пени за просрочку оплаты в размере 1% от неоплаченной 

суммы за каждый день просрочки. Пени начисляются со дня предъявления Исполнителем письменной 

претензии Заказчику. 

4.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг не позднее, чем за 

четыре рабочих дня до датыначала обучения, указанной в пункте 1.3. настоящего договора, при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 12.11.2015г. и действует до 25.11.2015г. 

6.Ответственность сторон и разрешение споров 

6.1. Исполнитель гарантирует при проведении отборочных соревнований приводить точные ссылки на 

статьи и пунктынормативных актов. 

6.2. По вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Договоре, но прямо или косвенно 

вытекающим из отношенийсторон по нему и могущим иметь для них принципиальное значение, 

стороны будут руководствоваться положениямидействующего законодательства. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Заказчик Исполнитель 

 ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный 

техникум» 

Юридический адрес:  

 

Юридический адрес:  

140102, . Московская область Раменский район с. 

Игумново 

р/с  р/с 40601810700003000001 

л/с Министерство финансов Московской области 

л/сч. 20014400040 ГБПОУ МО «Раменский 

дорожно-строительный техникум»  

Отделение 1 Москва, г. Москва 

БИК  БИК 044583001 

ОГРН  ОГРН 1025005119468 

Тел./факс: Тел./факс: (496) 463-36-78 

e-mail: radost-mo@yandex.ru 

Директор  Директор 

 

_____________________ _______________ 

 

___________________А.С. Мшецян 

 


