
Договор возмездного оказания услуг 

г. Губкин « 01 » марта 2015 г. 

ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж» 

в лице директора Дулькина Николая Ивановича действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и гражданин(ка) 

Черкашин Александр Иванович 

именуемый(ая) в дальнейшем Исполнитель, с другой с горой ы, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1-. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по подготовке обучающихся к 
участию в Полуфинале ЦФО Национального Чемггионата по стандартам ХУогШЗкШз и 
Второго открытого регионального чемпионата \Уог1с18киЬ Ки831а. 

2. Обязанности Заказчика 

2.1. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим договором. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязуется: 
Качественно и в полном объеме оказывать услуги Заказчику и с этой целью 
подготовить обучающихся к участию в Полуфинале ЦФО Национального Чемпионата 
по стандартам ^УогИЗкШз и Второго открытого регионального чемпионата Шог1д8к1118 
Ки881а. 

4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя 

4.1. Стоимость оказкния услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора, 
производится в сумме 10000 (десть тысяч) в месяц. 

4.2. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком ежемесячно на основании акта 
выполненных работ. Расходы на выплату денежного вознаграждения относятся на код 
классификации операций сектора государственного управления 226 «Прочие услуги» 

5. Срок действия договора, основания и порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до «30» июня 2015 года. Все изменения и дополнения к настоящему 
договору действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания 
обеими сторонами. 

5.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению. 
5.3'. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и 

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об 
этом Исполнителя не менее чем за 14 дней, при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов на исполнение обязательств по настоящему 
договору. 



5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору 
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об % 
этом Заказчика не позднее, чем за 14 дней, лишь при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 

6. Заключительные положения 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения 
обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на 
основе действующего законодательства и обычаев деловою оборота. 

6.2. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в с^де в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.3. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов, 
персональных и других данных каждая из сторон обязана в семидневный срок в 
письменной форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

6.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сгорон. 

7. Адрес сторон и другие сведения 
7.1. Заказчик: «(Ц̂  

Адрес: 309182, Белгородская область, г. Губкин, ул. Артема 18/3 
. Р. счет :40601810914033000001 в ГРКЦ ГУ Банка России гю Белгородской области г. 

Белгород 
ИНН: 3127050946 КПП: 312701001 БИК: 041403001 СЛ'РН 1023102263788 
Телефон: (47241) 5-̂ 24-13, 5-24-15, 7-70-11 Факс: (47241) 7-70-11 

7.2. Исполнитель: 
Домашний адрес: 
Город Губкин улица Дзержинского д. 88 кв.411 
Паспорт серия 1414 № 430650 выдан «04» сентября 2014 г. 
Кем ОУФМС России по Белгородской области в Губкинском районе 
Д̂ этз рождения 22 августа 1969 года 

зах. гГенс. номер 016-152-420 04 ИНН 312701753096 

.И. Дулькин / А-И. Черкашин ^ 
2015 г. . • -М^уу ^/гр-^^'>с^ 2015 г. 

М.п. 


