ДОГОВОР № _________
г. Магнитогорск

«_____» ______________ 2020г.

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
профессиональная
образовательная организация «Магнитогорский технологический колледж имени В.П.
Омельченко» (ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П, Омельченко),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пундиковой Ольги Алексеевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________________________________, действующего
на основании _____________, с учетом требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, и иных законодательных актов Российской
Федерации, а так же подпункта 2. пункта 2 приказа министерства образования и науки Челябинской
области от 18.09.2020г. № 01/1952 «О проведении VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2020-2021 учебном году» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оплате целевого
организационного взноса для организации и проведения VIII Открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал в 2020 – 2021 учебном году (далее –
Региональный чемпионат) в объеме и на условиях настоящего договора.
1.2. Региональный чемпионат проводится с 06 декабря по 11 декабря 2020 года (с учетом дней C-2, С-1,
С1, С2, С3, С+1). Место проведения Регионального чемпионата определено Приказом Министерства
образования и науки Челябинской области от 18.09.2020г. № 01/1952 «О проведении VIII Открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2020-2021 учебном году».
1.3. Количество представителей Заказчика составляет: ____ участников/команд, ____ экспертов в
соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Сумма договора и порядок оплаты
2.1. Стоимость определяется из расчета (в соответствии с Приложением № 1 к договору) по основной
возрастной категории (16-22 года) и категории «ЮНИОРЫ» (не являющимися представителями
челябинской области) вне зависимости от формата компетенции (основная/выставочная) и формата
участия «в зачете»/ «вне зачета» - 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за 1 рабочее место по
компетенции.
В стоимость 1 рабочего места по компетенции входит:
- обеспечение конкурсанта(ов) рабочим местом по компетенции в соответствии с инфраструктурным
листом, если площадкой проведения не согласованы какие-либо исключения;
- трехразовое питание конкурсанта(ов) и эксперта-компатриота (участие в чемпионате конкурсантов без
эксперта-компатриота не допускается) в дни С-1-С3 (день церемонии открытия и конкурсные дни),
питание в дни С-2 и С+1 (день экспертов и день церемонии закрытия) производится по согласованию
сторон. Трехразовое питание включает в себя минимум 1 горячий полноценный прием пищи, завтрак и
ужин на усмотрение принимающей стороны может быть предоставлен в виде ланч-бокса.
- обеспечение конкурсанта(ов) и эксперта компатриота раздаточными материалами, которые включают в
себя: именной бейдж (обязательно), элемент брендированной одежды (обязательно), печатные
материалы (на усмотрение принимающей стороны, если такие материалы не установлены
обязательными требованиями компетенции);
- обеспечение условий для участия конкурсанта(ов) и эксперта-компатриота в церемониях открытия и
закрытия Регионального чемпионата посредством подключения принимающей площадки он-лайн к
месту проведения данных мероприятий;
- медицинское сопровождение;
- консультационные услуги со стороны принимающей площадки.

2.2. Сумма договора составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.
2.3. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.
2.4. Заказчик перечисляет Исполнителю организационный взнос за участие в Региональном чемпионате
согласно выставленного счета не позднее «09» ноября 2020г.
2.5. Форма расчетов по настоящему договору - безналичный расчет. По согласованию Сторон возможны
иные способы расчетов, незапрещенные законодательством РФ.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
- расторгнуть договор в случае неоплаты организационного взноса и непредоставления Заказчиком
копии платежного поручения, подтверждающего оплату услуг, в сроки, указанные в п. 2.3.;
- не допустить к участию в Региональном чемпионате в случае нарушения Заказчиком установленного
порядка расчетов, указанного в п. 2.1. - 2.4. или пунктов Регламента Регионального чемпионата.
3.2. Исполнитель обязуется:
- качественно и в срок с 06 декабря по 11 декабря 2020 года обеспечить проведение VIII открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал в 2020 – 2021
учебном году по компетенциям, закрепленной за площадкой в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Челябинской области от 18.09.2020г. № 01/1952 «О проведении VIII Открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2020-2021 учебном году». ;
- обеспечить безопасность проведения мероприятия - охрану общественного порядка, дежурство
медицинского персонала и других необходимых служб;
- обеспечить информационное сопровождение Регионального чемпионата, передавая для размещения на
официальном сайте Регионального чемпионата http://worldskills74.ru/ необходимую информацию, а
также размещение данной информации на сайте своей образовательной организации;
- обеспечить питание, организацию рабочего места за счет организационных взносов, перечисленных
образовательными организациями и иными организациями за участников и экспертов-компатриотов
Регионального чемпионата WSR;
- обеспечить участников и экспертов-компатриотов Регионального чемпионата необходимым
раздаточным материалом.
3.3. Заказчик имеет право:
- получать достоверную информацию об организации Регионального чемпионата;
- обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с организацией и проведением Регионального
чемпионата.
3.4. Заказчик обязуется:
- перечислить денежные средства на цели, указанные в п.1.1. настоящего договора в порядке и сроки,
установленные в настоящем договоре (п.2.);
- информировать Исполнителя о произведенном платеже и направить в его адрес копию платежного
поручения.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны не несут ответственности, в случае невыполнения ими обязательств, предусмотренных
настоящим договором, в силу форс-мажорных обстоятельств, коими являются землетрясения,
наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии,
военные действия, чрезвычайные положения и другие обстоятельства подобного характера.
4.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую
сторону не позднее 3 (трех) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.
4.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Исполнителя более чем на 5 (пять) рабочих дней,
согласно п. 2.4, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку за каждый день просрочки в размере 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня,
следующего после дня истечения срока исполнения обязательств (постановление правительства №
1042).
5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат
разрешению судом в установленном законодательством порядке.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор заключается в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
6.2. Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания сторонами и действует 31.12.2020 г.
7. Реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»
Юридический адрес:
455038, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, дом 11.
ОГРН 1027402233660, ИНН 7444200371
КПП 745601001, ОКПО 02525215
Банк: в Отделение Челябинск, г. Челябинск
р/с 40601810500003000001, к/с – нет
л/с 20201202128ПЛ (Получатель: Министерство
финансов Челябинской области, ГБОУ ПОО
«Магнитогорский технологический колледж им.
В.П. Омельченко», БИК 047501001
Адрес электронной почты: mtc-dir@mail.ru
Телефон: 8(3519)34-53-05, Факс: 8(3519)34-53-05

Юридический адрес:

Директор
__________________ /_________________ /
м.п.

Директор
__________________ /О.А. Пундикова/
м.п.

Приложение № 1
к договору № _______ от «____» ____________ 2020 г.

№
п/п

Компетенция

Категория
(Основная,
Юниоры)

Ф.И.О.
(полностью)

Конкурсант/
Эксперткомпатриот

Ф.И.О. лица,
ответственного за
заключение договора и
оплату оргвзноса
(телефон, е-mail)

1.
2.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ___________________

Директор ГБОУ ПОО «Магнитогорский
технологический колледж имени В.П.
Омельченко»
_________________/ О.А. Пундикова /

___________________ / __________________/
м.п.

м.п.

АКТ
об исполнении обязательства
по оплате целевого организационного взноса

г. Магнитогорск

«11» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, государственное образовательное учреждение профессиональная
образовательная организация «Магнитогорский технологический колледж имени В.П.
Омельченко», в лице директора Пундиковой Ольги Алексеевны, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________, в лице директора
_______________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том:
1. Со стороны Заказчика обязательства по оплате целевого организационного взноса исполнены, а
со стороны Исполнителя средства направлены для организации и проведения VIII Открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал в 2020
– 2021 учебном году по договору № ________ от «____» __________ 2020г. на общую сумму 40
000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.
2. Обязательства сторон выполнены надлежащего качества и в полном объеме. Претензий
нет.
3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК
Директор ___________________

___________________ / ___________________
м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор ГБОУ ПОО «Магнитогорский
технологический колледж им. В.П. Омельченко»

__________________/О.А. Пундикова/
м.п.

