
Договор  

 

г. Якутск                                                                                                  «____» _____________ 2016 г. 

 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени 

С.Н.Донского-II», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Алексеевой 

Галины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в 

лице __________________________________________________________, действующего на 

основании устава, с другой стороны, договорились о следующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обеспечить участие представителей ЗАКАЗЧИКА в 

Республиканском профессиональном конкурсе «Учитель года -2016» (далее- конкурс), проводимом 

с «03» по «07» октября 2016 года, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ участие 

представителей ЗАКАЗЧИКА в конкурсе. 

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Обеспечить участие  представителей ЗАКАЗЧИКА в конкурсе. 

2.1.2. Предоставлять своевременно и в полном объеме достоверную информацию о проведении 

конкурса, планируемых мероприятиях. 

2.1.3. Обеспечить представителей ЗАКАЗЧИКА пакетом информационных материалов. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: направить для участия в конкурсе представителей и оплатить участие в 

конкурсе в соответствии с п. 3 настоящего договора. 

 

3.Цена договора. Порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость участия в конкурсе одного представителя составляет 20 000,00 (Двадцать тысяч) 

руб. 00 коп. 

3.2. Цена договора составляет ________________________________________________ руб. 00 коп. 

3.3. ЗАКАЗЧИК производит оплату денежных средств путем перечисления на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ до начала конкурса. 

 

4. Срок договора 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения 

сторонами принятых на себя обязательств. 

 

5. Разрешение споров 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае, если конкурс не состоится, ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает учреждению денежные 

средства, перечисленные за участие в конкурсе. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу в случае, если 

они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

6.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего 

договора, решаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются 



законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 

 

 

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
Автономное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского-II» 

(АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК имени С.Н. 

Донского-II) 

 

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 3 

ИНН 1435236589 

КПП 143501001 

Отделение-НБ Республики Саха (Якутия) 

БИК 049805001 

р/с 40601810100003000001 

л/с 30075035146 

КБК 07500000000000000130 

ОКТМО 98701000 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Директор  

  

  
Руководитель 
           

___________________      Г.И. Алексеева        
        (подпись)      

_____________          
    (подпись)                           

 

М.П.                                                                                   М.П. 

 



Утверждаю: 

Директор АОУ РС (Я) ДПОИРО и ПК  

имени С.Н. Донского-II 

____________ Г.И. Алексеева 

«         »                           2016 г. 

 

 

 

 

 

А К Т  

приемки оказанных услуг 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представители сторон договора № б/н от «____» ________ 

2016г., составили настоящий акт в том, что услуги соответствуют условиям заключенного 

договора. Услуги оказаны и приняты в полном объеме. Претензий друг к другу стороны 

не имеют. 

За оказанные услуги «Заказчик» выплачивает «Исполнителю: 

___________________________________________________________________ руб. 00 коп. 

 

От имени Заказчика: 

 

 

 

 

 

 

От имени Исполнителя: 

 

Директор ИРОиПК им.С.Н.Донского:   Г.И.Алексеева 


