ДОГОВОР
на предоставление дополнительных платных образовательных услуг
г. Кудымкар

« 1 » августа 2012г.

ГБОУ СПО « Кудымкарский педагогический колледж», именуемое
в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Бражкиной Татьяны
Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ именуемые в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны в лице ___________________________________,
действующий на основании _____________________________, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Обязательства сторон
2.1.Учреждение обязуется:
2.1.1. Предоставить услугу в полном объеме в соответствии с
требованиями «Заказчика».
2.1.2. Предоставить соответствующее помещение и оборудование для
организации занятий.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.Вносить плату за предоставленную услугу_______________________
________________________________________________________________
наличными деньгами в кассу колледжа
2.2.2.Нести материальную ответственность за порчу имущества колледжа.
3. Оплата услуг
Оплата услуг производится по настоящему договору путем перечисления
на расчетный счет (лицевой счет) на основании выставленного счета
________________________________________________________________
4. Права сторон
4.1.Учреждение имеет право:
4.1.1. Индексировать размеры платы за предоставляемую услугу в связи с
инфляционными процессами, с предупреждением другой стороны за
месяц, по согласованию с Заказчиком, или уменьшить объем услуги.
4.1.2. Расторгнуть договор досрочно при условии полного возмещения
Заказчику убытков.

4.2.Заказчик имеет право:
4.2.1. Расторгнуть договор досрочно при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенным им расходов.
5. Условия расторжения договора
Досрочное расторжение договора допускается:
5.1.При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая
сторона имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно с
предупреждением в письменном виде.
6. Срок действия договора
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует с «___» ____________20___ г. по
«___» ___________ 20__ г.
7. Прочие условия
Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному
согласию сторон с обязательным состоянием письменного документа.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых
находится в Учреждении, другой - у Заказчика.
Адреса и подписи сторон:
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГБОУ СПО «Кудымкарский педагогический
колледж» л.с. 208240081 Министерство финансов
Пермского края РКЦ Пермь г.Пермь
619000 г. Кудымкар,
ул. Строителей, 11
тел./факс 4-53-11
ИНН 8107001403
КПП 810701001
_______________________________

ЗАКАЗЧИК

_______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________

Директор __________________ Т.М. Бражкина
(подпись, печать)

_______________________________
(подпись, печать)

«___» ___________________ 20___ г.

«___» __________________ 20___ г.

ДОГОВОР
на предоставление дополнительных платных услуг
г. Кудымкар

«___» _____________ 20__ г.

Образовательное учреждение ГОУ СПО « Кудымкарский педагогический
колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Бражкиной Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, с
одной
стороны,
и
_________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны в лице
___________________________________, действующий на основании
_____________________________, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Порядок оформления документов об оказании услуг
2.1. По завершении предоставления «Исполнитель» и «Заказчик»
подписывают Акт сдачи – приемки оказанных услуг.
2.2. После подписания Акта претензии «Заказчика» к «Исполнителю» по
качеству оказанных услуг не принимаются.
3. Обязательства сторон
1.Учреждение обязуется:
3.1.1. Предоставить услугу в полном объеме в соответствии с
требованиями «Заказчика».
2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Своевременно оплатить за оказанные услуги в соответствии с
настоящим договором
4. Оплата услуг
Оплата услуг производится по настоящему договору путем перечисления
на расчетный счет (лицевой счет) на основании выставленного счета.
5. Срок действия договора
5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими
сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Прочие условия
Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному
согласию сторон с обязательным состоянием письменного документа.
7. Разрешение споров и иные условия.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в
период действия договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства.
При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе
переговоров, споры разрешаются в судебном порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
Адреса и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГОУ СПО «Кудымкарский педагогический
колледж» л.с. 038300108, 028300108 в УФК по
Пермскому краю
619000 г. Кудымкар,
ул. Строителей, 11
тел./факс 4-53-11
ИНН 8107001403
КПП 810701001
_______________________________

ЗАКАЗЧИК

_______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________

Директор __________________ Т.М. Бражкина
(подпись, печать)

_______________________________
(подпись, печать)

«___» ___________________ 20___ г.

«___» __________________ 20___ г.

ДОГОВОР
на предоставление дополнительных платных образовательных услуг
г. Кудымкар

« 1 » августа 2012г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего
профессионального образования «Кудымкарский педагогический колледж»
(ГБОУ СПО « Кудымкарский педагогический колледж»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бражкиной Татьяны
Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
федеральное
государственное
казенное
учреждение
«Управление
вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Пермскому краю» (ФГКУ УВО ГУ МВД
России по Пермскому краю), именуемый далее по тексту «Заказчик», в лице
начальника Кудымкарского МОВО – филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России
по Пермскому краю Штейникова Олега Ивановича, действующий на
основании Положения о филиале и доверенности от 01.08.2012 г. № 11, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство о
предоставлении дополнительных платных услуг по проведению занятий по
огневой и физической подготовке сотрудников Заказчика.
2. Порядок оформления документов об оказании услуг
2.1. По завершении предоставления «Исполнитель» и «Заказчик»
подписывают Акт сдачи – приемки оказанных услуг.
2.2. После подписания Акта претензии «Заказчика» к «Исполнителю» по
качеству оказанных услуг не принимаются.
3.Обязательства сторон
1.Учреждение обязуется:
3.1.1. Предоставить услугу в полном объеме в соответствии с требованиями
«Заказчика».
2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Своевременно оплатить за оказанные услуги
в соответствии с
настоящим договором
4.Оплата услуг
4.1. Оплата услуг производится по настоящему договору путем перечисления
на расчетный счет (лицевой счет) на основании выставленного счета
согласно действующим тарифам 200 рублей за 1 час занятий.
5.Срок действия договора
5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента
сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.

подписания обеими

5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.Прочие условия
6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному
согласию сторон с обязательным состоянием письменного документа.
7.Разрешение споров и иные условия.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в
период действия договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства.
7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе
переговоров, споры разрешаются в судебном порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
8.Адреса и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБОУ
СПО
«Кудымкарский
педагогический
колледж»
619000 г. Кудымкар,
ул. Строителей, 11
тел./факс 4-53-11
ИНН 8107001403
КПП 810701001
Министерство финансов пермского края
в РКЦ Пермь г. Пермь
р/с 40601810400003000001
БИК 045744000
л/с 208240081
ОКПО 02089335
ОГРН 001025903386948

ЗАКАЗЧИК
Кудымкарский МОВО – филиал ФГКУ
«УВО ГУ МВД России по Пермскому
краю»
Юридический адрес: 614990 г. Пермь, ул.
Горького, 36
Почтовый адрес: 619000 г. Кудымкар, ул.
Советская, 38.
Тел. 4-56-72, 4-57-05
ИНН 5902890262
КПП 598143001
л/с 03561А71710
р/с 40101810700000010003 в ГРКЦ ГУ
Банка России по пермскому краю
БИК 045773001
ОГРН 1125902004910
ОКПО 08683926

Директор ___________Т.М. Бражкина
(подпись, печать)

Начальник____________О.И. Штейников
(подпись, печать)

«___» _______________ 2012 г.

«___» _______________ 2012 г.

