
ДОГОВОР № ___ 

на оказание услуг по организации участия в олимпиаде 

 

г.Ярославль  «___» ___________ 2019 г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная 

организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею», 

именуемое в дальнейшем «Училище», в лице Директора Крошевой Елены Александровны , 

действующей на основании  Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 

и _______________________________________в лице 

_______________________________________, действующего на основании ___________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации проведения 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования 49.00.00 «Физическая культура и спорт» (далее – Олимпиада). 

1.2. Место проведения заключительного этапа Олимпиады – 150006, Ярославская область, 

город Ярославль, ул. Дядьковская, д.7 (ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею»).  

Даты проведения заключительного этапа Олимпиады – с 15 мая 2019 года по 17 мая 2019 года. 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  проводится в соответствии с Регламентом организации и проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования от 06.02.2019 г. и  Порядком организации и 

проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по укрупненной группе специальностей  среднего профессионального 

образования 49.00.00 «Физическая культура и спорт» от 01.04.2019 года. 

1.3. Регламент организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования от 

06.02.2019 г. (далее – Регламент) и  Порядок организации и проведения заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  по 

укрупненной группе специальностей  среднего профессионального образования 49.00.00 

«Физическая культура и спорт» от 01.04.2019 года (далее – Порядок) размещаются 

Исполнителем на официальном сайте Исполнителя www.yarguor.ru.  

Заказчик ознакомлен и согласен с условиями проведения заключительного этапа Олимпиады. 

Все изменения в Регламент и Порядок проведения Олимпиады Заказчик отслеживает 

самостоятельно на сайте Исполнителя. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации проведения заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 49.00.00 

«Физическая культура и спорт», в месте и в сроки, предусмотренные п.1.2. настоящего 

договора. 

2.1.2.  Исполнитель обязуется оказать услуги по организации проведения заключительного 

этапа Олимпиады в объеме, предусмотренном Регламентом и Порядком проведения 

Олимпиады. 

2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Осуществить оплату услуг Исполнителя по организации проведения заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 49.00.00 

«Физическая культура и спорт» путем внесения организационного взноса в сумме, 

определенной п.3.1. настоящего договора, в порядке и сроки, определенные настоящим 

договором.   

http://www.yarguor.ru/


2.2.2. За свой счет осуществлять оплату проживания в ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» на 

период проведения Олимпиады. 

2.3. Права Заказчика: 

2.3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения настоящего 

договора. 

2.3.2 Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов. Порядок сдачи-приемки работ. 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по организации проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  по укрупненной 

группе специальностей среднего профессионального образования 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт» (организационный взнос) за одного участника Олимпиады составляет 15000 

(Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20%. 

3.2. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 мая  2019 года безналичным расчетом 

на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, с обязательным указанием в 

платежном поручении фамилии, имени и отчества участника Олимпиады от  Заказчика. 

3.3. В случае нарушения Заказчиком установленного порядка расчетов Исполнитель вправе 

не допустить Заказчика к участию в заключительном этапе Олимпиады. 

3.4. До начала заключительного этапа Олимпиады или в дату регистрации участников 

заключительного этапа Олимпиады Заказчик представляет Исполнителю подписанный со 

стороны Заказчика подлинный экземпляр настоящего договора. 

3.5. По факту оказания услуг стороны подписывают Акт об оказанных услугах. Услуга по 

организации проведения Олимпиады  считается оказанной Исполнителем с даты подписания 

сторонами Акта об оказанных услугах. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ. 

4.2. Любая из сторон освобождается от ответственности за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение условий Договора, если оно оказалось невозможным вследствие воздействия 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых (форс-мажорных) 

обстоятельств. 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания  и действует до полного 

исполнения Исполнителем и Заказчиком своих обязательств. 

6. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты 

     ИСПОЛНИТЕЛЬ        

ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» 

Юридический адрес: 150006, г. Ярославль,  

ул. Дядьковская, д.7 

ИНН 7606086584   КПП 760401001 

ОГРН  1127606002545 

р/с 40501810478882000002 в Отделении 

Ярославль, лицевой счет  20716Ш27670 

БИК 047888001, тел. (4852) 62-00-42 

Директор 

 

______________________Е.А.Крошева 

м.п.               

      ЗАКАЗЧИК 

 

                                                



Акт об оказанных услугах по договору 
на оказание услуг по организации участия в олимпиаде 

 

г.Ярославль  «____»_____________2019 г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная 

организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею», 

именуемое в дальнейшем «Училище», в лице Директора Крошевой Елены Александровны , 

действующей на основании  Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 

и _______________________________________в лице 

_______________________________________, действующего на основании ___________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, составили настоящий Акт о 

нижеследующем:  

 

1. Настоящим Актом подтверждается, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял 

оказанные услуги по договору об организации проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  по укрупненной 

группе специальностей среднего профессионального образования 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт». 

2. Услуги оказаны Исполнителем в соответствии с условиями договора в объеме, 

предусмотренном Регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования от 06.02.2019 г. и  Порядком организации и проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  по укрупненной 

группе специальностей  среднего профессионального образования 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт» от 01.04.2019 года. 

3. Стоимость услуг Исполнителя по организации проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  по укрупненной 

группе специальностей среднего профессионального образования 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт» (организационного взноса) составила 15000 (Пятнадцать тысяч) руб. 00 

коп., в том числе НДС 20%. 

 

     ИСПОЛНИТЕЛЬ        

ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» 

Юридический адрес: 150006, г. Ярославль,  

ул. Дядьковская, д.7 

ИНН 7606086584   КПП 760401001 

ОГРН  1127606002545 

р/с 40501810478882000002 в Отделении 

Ярославль, лицевой счет  20716Ш27670 

БИК 047888001,  

тел. (4852) 62-00-42 

 

Директор 

 

______________________Е.А.Крошева 

м.п.      

      ЗАКАЗЧИК 

 


