
 
ДОГОВОР № _____________ 

на оказание услуг по обеспечению участия  
в IX Городской Олимпиаде по учебной дисциплине  «Черчение» 

 
г. Иркутск                                                                                                   _____ ________ 2018 г.                                
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Зябловой Валентины 
Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Участник», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель принимает на себя обязанности по организации и проведению IX 
Городской Олимпиады  по учебной дисциплине  «Черчение» среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций г. Иркутска и Иркутской области  (далее - Олимпиада) 
в соответствии с техническим заданием (приложение 1). 

1.2 Предусмотренное договором мероприятие проводится в соответствии с 
планом профориентационной работы Техникума на 2017-2018 гг . 

 
                                  2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Исполнитель: 

          2.1.1. Организует проведение IX Городской Олимпиады  по учебной дисциплине  
«Черчение» среди учащихся 9-11х классов общеобразовательных организаций города 
Иркутска и Иркутской области  16 февраля 2018 г. 
          2.1.2.Обеспечивает методическое, педагогическое и материально-техническое 
сопровождение Олимпиады. 

 2.1.3. Привлекает квалифицированных специалистов для проведения Олимпиады. 
 2.2. Заказчик: 

          2.2.1. Обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере 250 (двести 
пятьдесят) рублей (согласно смете, указанной в Приложении 2 к данному договору)  и в 
срок до 14 февраля 2018 года. 
              2.2.2. Предоставляет  Исполнителю списки участников Олимпиады не позднее 14 
февраля 2018 г. 

                                  3.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  
           3.1. Цена услуги по настоящему договору составляет 250 (двести пятьдесят) рублей 
за одного участника (включая руководителя), НДС не предусмотрен. Общая стоимость 
услуг по настоящему договору составляет 250 (двести пятьдесят) рублей, НДС не 
предусмотрен (Приложение № 2– Смета). 

  3.2. Оплата производится  Заказчиком одним разовым платежом. Подтверждением 
оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, является Акт оказанных услуг, 
подписанный обеими сторонами. 

  3.3. Оплата по безналичному расчету осуществляется путем перечисления средств  
на расчетный счет Исполнителя на основании  выставленного Исполнителем  счета. 

                               4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За нарушение обязательств  по  договору  стороны   несут   ответственность 

согласно действующему законодательству РФ. 



 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если, докажут, что надлежащее 
исполнение обязательств  оказалось невозможным, а их неисполнение явилось  
следствием обстоятельств, вызванных прямо или косвенно действием непреодолимой 
силы, возникших после заключения настоящего договора  и не могущих быть ни 
предвиденными, ни предотвратимыми разумными  мерами при данных условиях (форс-
мажор). 

                                   
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                 5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

                 5.2. Каждый экземпляр договора содержит две страницы, подписан 
уполномоченными  лицами  и скреплен печатями. 

                 5.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении 
своих реквизитов  и о возникновении обстоятельств, которые могут воспрепятствовать 
исполнению ими  своих обязательств по договору, принимая все меры к их устранению. 

                 5.4. Все отношения, не урегулированные договором, регламентируются 
действующим законодательством РФ. 

 
                                                6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки» 
Юридический адрес: 664002, г. Иркутск, ул. 
Мира, д. 14 
Тел. 32-63-30, 37-26-51 

Банковские реквизиты:  
Минфин Иркутской области (ГАПОУ ИО 
ИТАМ, л/с 80703050187), ИНН 3810007899, КПП 
381001001, БИК 042520001, Р/с 
40601810500003000002,  
Банк: Отделение Иркутск, ОКТМО 25701000, 
ОКПО 02510136, ОКАТО 25401368000,  
ОКОГУ 2300223, ОКФС – 13, ОКОПФ 20901, 
ОКЭВД 85.21,  
КБК 00000000000000000130   
Эл.почта: pu2@mail.ru, pu2buh@mail.ru 

Главный бухгалтер- Тихонова Л.И. тел. 37-67-23 
Директор   
_______________ /В.В. Зяблова  
            (подпись)                  (расшифровка)                           
М.П. 

Заказчик: 
____________________________ 
 
____________________________ 
(наименование физического лица/фамилия, 
имя, отчество (при наличии)) 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
_________________________ 
 
____________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 
____________________________ 
 
_________________________ 
 
____________________________ 
 
_________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
____________________________ 
(банковские реквизиты, сот.телефон) 
____________________________ 

(подпись) 

Участник: 
____________________________ 
 
____________________________ 
(наименование физического лица/фамилия, имя, 
отчество (при наличии)) 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
_________________________ 
 
____________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 
____________________________ 
 
_________________________ 
 
____________________________ 
 
_________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
____________________________ 
(банковские реквизиты, сот.телефон) 
____________________________ 

(подпись) 
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АКТ ОБ ОКАЗАНИИ  УСЛУГ. 
 

г. Иркутск                                                                      «_____» ___________ 2018 г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки», именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Зябловой Валентины Васильевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий акт о нижеследующем:  

Услуги по проведению IX  Городской Олимпиады по учебной дисциплине 
«Черчение» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций города 
Иркутска и Иркутской области оказаны Исполнителем 16 февраля 2018 г. полностью и 
удовлетворяют  требованиям договора  № ________ от ______________ 2018г, претензий у 
сторон не имеется. 

«Исполнитель», оказал услуги на сумму 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек, 
НДС не предусмотрен согласно смете:  

 
№ Наименование  Кол-во Стоимость 
1 Формат А3 1 15 
2 Офисная бумага Формат А4 4 15 
3 Карандаш 1 10 
4 Диплом, сертификат, 

благодарственные письма 
1 100 

5 Комплект для награждения  3 110 
Всего 250 

 
 
 
 

Исполнитель: 
ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 
авиастроения и материалообработки» 
 
 
 
 
Директор  ______________ В.В. Зяблова 
 
М.П                                                                                  
 

Заказчик: 
 
 
 
 
 
_____________/________________                                    
           (подпись)                  (расшифровка)                   
 

 
 



 
Приложение 1 

Техническое задание 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Срок 
выполнения 

Количество 
участников 

Сумма 
(руб.) 

1. 
Организация проведения lX Городской  Олимпиады 
по учебной дисциплине черчение среди учащихся 9-
11-классов общеобразовательных организаций 
г.Иркутска и Иркутской области 

С 2.02.2018 
– 2.02.2018 1 

250,00 

Итого  1 250,00 
 
 

Исполнитель: 
ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 
авиастроения и материалообработки» 
 
 
 
 
Директор  ______________ В.В. Зяблова 
 
М.П                                                                                  
 

Заказчик: 
 
 
 
 
 
 
_____________/________________                                    
           (подпись)                  (расшифровка)                   
 

 



 
Приложение 2 

 
Смета 

№ Наименование  Кол-во Стоимость 
1 Клей «СТОЛЯР» 1 50 
2 Сверло Ф 6 1 50 
3 Наждачная бумага А4 1 20 
4 Карандаш  1 10 
5 Пиломатериал  0.05 20 
6 Комплект для награждения  2 100 

Всего 250 
 

 
Исполнитель: 

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 
авиастроения и материалообработки» 
 
 
 
 
Директор  ______________ В.В. Зяблова 
 
М.П                                                                                  
 

Заказчик: 
 
 
 
 
 
 
_____________/________________                                    
           (подпись)                  (расшифровка)                   
 

 


