
Договор  

возмездного оказания услуг № ____ 

 

г. Смоленск                                                                                                 « 7» ноября  2017 г. 

 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Смоленский педагогический колледж» (ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»), в 

лице директора Полторацкой Нины Леоновны, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________, в лице _________________________________________________, 

действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с другой 

стороны, в рамках проведения в г. Смоленске регионального конкурса «Преподаватель года» 

заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заявке Заказчика 

оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги  по организации и проведению регионального 

конкурса «Преподаватель года», именуемые в дальнейшем «Услуги». 

1.3. Срок оказания услуг  – с 27.11.2017 г. по 01.12.2017 г. Исполнитель не имеет право  оказать 

услуги досрочно. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг Заказчиком или 

его уполномоченным лицом. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.3 настоящего договора. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1.Привлекать третьих лиц для оказания услуг. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 3 настоящего договора до 18.11.2017 г. 

2.4.   Заказчик  имеет право: 

2.4.1. Проверять ход и качество оказания услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в 

его деятельность. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 6000  (шесть тысяч) рублей. 

3.2. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления на 

расчетный счет. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства,  действующего на территории 

России. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия  будут разрешаться путем переговоров между сторонами. 



5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны могут передать 

дело на судебное разбирательство в Арбитражный суд Смоленской области. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится  один экземпляр 

настоящего договора. 

 

7. Срок действия договора 

 

7.1. Договор действует с 07 ноября 2017 года по 8 декабря 2017 года. 

 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон. 

 

       Заказчик:                                                             Исполнитель: 

 

 ОГБПОУ «Смоленский  

педагогический колледж» 

 г. Смоленск  ул. Раевского, д.2 

тел. (4812) 38-49-85 

e-mail: spedkoll@mail.ru  

ИНН 6731018572  

КПП 673101001  БИК 046614001  

ОКПО 02092058 

л/сч 20811201750 

Дата регистрации в налоговом органе – 

30.09.1994 г. 

Отделение Смоленск г. Смоленск 

 р/сч 40601810766143000585                  

 Код  00000000000000000139«V» (поступление 

средств от оказания платных услуг) 

 

 

______________ (___________________)             
М.П.                                                                             

 

________________ (Н.Л. Полторацкая) 
М.П. 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Акт 

приема – сдачи услуг 

г. Смоленск                                                                                                  «___»____________ 2017 г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», в лице  

директора Полторацкой Н.Л., действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем 

«Исполнитель» и _______________________________________________________, в лице 

_________________________________________________________, действующего на основании 

_________________, именуемого в дальнейшем  «Заказчик», составили настоящий  Акт о том, 

что на основании договора возмездного оказания услуг от «___»____________2017 г. №_____ 

«Исполнителем» оказаны, а «Заказчиком» приняты следующие услуги: 

 

 

Услуги по организации и проведению 

регионального конкурса «Преподаватель 

года»  

 

 

 

 

Сумма 

 6000   

   рублей 

00 

 копеек 

 

 

 

 

 

Услуги оказаны качественно и своевременно. 

«Заказчик» претензий не имеет. 

 

Следует к оплате: 6000 рублей 

 

Акт составлен в двух экземплярах. 

 

 

 

Заказчик 

 

______________ (_________________) 

Исполнитель 

 

_________________ (Н.Л. Полторацкая) 

 

 


