
Договор №__ 

на оплату организационного взноса  

за участие в Олимпиаде  

 

г. Екатеринбург                                                                               «__»  __________ 2020 г. 

 

ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса», именуемое в 

дальнейшем «Организатор», в лице директора Чухломина Якова Михайловича, 

действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Участник», в 

лице директора _______________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Организатор обязуется организовать и провести Олимпиаду профессионального 

мастерства (далее – Олимпиаду) по компетенции «Столяр. Плотник», для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов « 18 » марта 2020 года по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Удельная, д.5. 

1.2 Участник обязуется своевременно и в полном размере оплатить организационный 

взнос за участие своего представителя в Олимпиаде в порядке и на условиях, указанных в 

разделе 3 настоящего договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Организатор обязуется: 

 обеспечить высокий уровень организации и проведения Олимпиады; 

 провести инструктаж по безопасности жизнедеятельности на рабочем месте участника; 

 закрепить за участниками рабочие места и обеспечить выполнение практического тура 

Олимпиады; 

 по результатам практического тура оформить итоговый протокол работы жюри 

Олимпиады. 

2.2 Участник обязуется: 

 обеспечить соблюдение представителем (представителями) Участника всех правил 

проведения Олимпиады; 

 предоставить копии платежных поручений о полной оплате организационного взноса; 

 услуги, связанные с организацией Олимпиады, считаются оплаченными с момента 

поступления денежных средств на лицевой счет Организатора.  

 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



3.1 Сумма организационного взноса для участия в Олимпиаде представителей Участника 

составляет: 

участник - 765,00 рублей за 1 человека, 

сопровождающий, участник «Деловой программы» -  250,00 рублей за 1 человека. 

3.2 Денежные средства, составляющие организационный взнос, имеют целевое 

назначение – оплату организационных расходов. 

3.3 Оплата Участником Организатору суммы организационного взноса производится 

безналичным расчетом путем перевода денежных средств на лицевой счет Организатора, 

указанный в настоящем договоре, в срок до «11» марта 2020 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 7 календарных дней до расторжения договора 

в письменном виде, но до момента перечисления денежных средств на счет Организатора. 

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 2 дня до начала проведения Конкурса. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 В случае ненадлежащего исполнения договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

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. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

окончания Олимпиады («18»  марта 2020 года), а в части финансовых обязательств до 

полного их исполнения. 

 

  



 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Организатор: 
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский техникум автомобильного транспорта и 

сервиса» 

Юридический адрес  

620017 

г. Екатеринбург 

пр. Космонавтов.14 

Фактический адрес  

620017 

г. Екатеринбург 

пр. Космонавтов.14 

 

ИНН 66590293394 

КПП 668601001 

р/счет 40601810165773000001 в ГУ Банка России 

(МИН.ФИН СО л/счет 23012903810) 

БИК 046577001 

ОГРН 1026602961747 

Директор: Чухломин Яков Михайлович,  

действующий на основании Устава 

Тел. 8(343)305-14-15 

Факс 8(343)305-14-15 

E-mail gbpou.so.urtatis@yandex.ru 

 

 

Участник:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Директор  

 

______      Я.М.Чухломин 

мп                                                                                                                                                       

 

 

Директор  

 

____________________  

мп                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

к договору № __  

на оплату организационного взноса за участие в Олимпиаде  

 

 «__» ____________ 2020 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса» , именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице директора 

Чухломина Якова Михайловича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Участник», в лице директора _______________________________, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по 

договору № ___ от «__» ___________ 2020 года выполнены в полном объеме и с 

надлежащим качеством. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оказываемых услуг 

Единица 

измерения 

Количество Цена за 

единицу 

измерения 

Стоимость 

услуг всего, руб. 

коп. (НДС не 

предусмотрено) 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационный взнос за 

участие в Олимпиаде 

профессионального 

мастерства по 

компетенции «Столяр. 

Плотник» 

участник 1 765,00 0,00 

2.  Организационный взнос за 

участие в «Деловой 

программе» Олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

компетенции «Столяр. 

Плотник»  

участник 1 250,00 0,00 

 

 

Итого стоимость оказанных услуг составляет ____________________рублей 00 копеек (0 

руб. 00 коп.) 
                       

 

Директор 

 

______________ Я.М.Чухломин 

мп                                                                                  

Директор 

 

_______________________  

  

мп 

 

 

 


