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Д О Г О В О Р № ___ 
на оказание услуг 

 
г. Тогучин         «___» _________ 20__г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Тогучинский лесхоз-техникум» (ГБПОУ НСО «Тогучинский 
лесхоз-техникум»),  именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице  директора А.В. Пфаф, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________ , 
именуемый в дальнейшем «Участник», в лице _______________________________________, 
действующего на основании ____________________________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по сопровождению 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной группе специальностей СПО 35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство, которая состоится в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» по 
адресу 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лесная, дом 20, 25 февраля 2020г. 
1.2. Организатор обязуется обеспечить команду, состоящую из трех человек (два студента 
и руководитель) услугами, оговоренными в договоре, а Участник обязуется оплатить услуги, 
оказанные Организатором его Представителю (руководителю) 
______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость услуг (организационного взноса) за команду, состоящую из трех человек (два 
студента и руководитель) в соответствии с Калькуляцией (Приложение №1) составляет 3650 
(три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей, НДС не облагается. 
2.2. Оплата Участником организационного взноса осуществляется безналичным путем 
посредством авансового платежа в размере 100% от указанной в п. 2.1 стоимости услуг по 
настоящему договору на основании счета. 
2.3. Не позднее 5 дней с момента окончания олимпиады Организатор предоставляет 
Участнику Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактуру. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
3.1. Организатор обязуется: 
- обеспечить участников олимпиады необходимым набором информационных, 
канцелярских и других материалов и инструментов, необходимых для выполнения заданий, 
предусмотренных фондом оценочных средств; 
- обеспечить проживание участников олимпиады в общежитии ГБПОУ НСО 
«Тогучинский лесхоз-техникум» 
-  обеспечить участников олимпиады питанием (завтрак, обед, ужин) в столовой ГБПОУ 
НСО «Тогучинский лесхоз-техникум». 
 
3.2. Участник обязуется:  
-оплатить организационный взнос за участие своих Представителей (два студента, 
руководитель) в олимпиаде. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему договору в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае отмены олимпиады Организатор возвращает Участнику, полученный 
организационный взнос в размере 100% за вычетом фактически понесенных расходов. 
. 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение 
своих обязательств если причиной этому послужат обязательства непреодолимой силы: 
пожар, землетрясение или другие стихийные бедствия, противоправные и др. действия. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
6.1. Срок действия договора: с «___» __________ 2020г. по «___» __________ 2020г. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью договора. 
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих 
одинаковую юридическую силу.  

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Организатор: 
 

Участник: 

ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 
Адрес: 633456, Новосибирская область, г. 
Тогучин, ул. Лесная, дом 20 
Тел.8 (383-40) 21-170, 29-001  
Е-mail: tlt3@bk.ru 
ОГРН 1025404576515 ОКТМО 50652101 
ИНН 5438100576 КПП 543801001 
р/с 40601810600043000001 
Получатель: МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО 
«Тогучинский лесхоз-техникум» 
л/с 010.08.052.5 
Банк: Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск 
БИК 045004001 
В назначении платежа указать: 
Тип средств 04.01.02 
КОСГУ 131 

 

 
9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
От Организатора: 
 

От Участника: 

Директор ________А.В. Пфаф 
 «____» ___________2020 г. 
МП 

Директор ________/________________/ 
 «____» ___________2020 г. 
МП 



  

Приложение № 1 
к договору № __ от «___» ___2020г. 

 
 
 
 

Калькуляция организационного взноса 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей СПО 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

(специальности: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство; 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство; 35.02.03 Технология деревообработки) 

 
(из расчета на команду из двух участников и руководителя) 

 

№ 
п/п Наименование услуг 

Количество  Стоимость 
услуг, 
руб. 

Итого  

1 
Затраты на расходные материалы 
для выполнения заданий по 
соответствующей специальности 

2 
850-00 

1700-00 

2 Проживание  3 300-00 900-00 
3 Питание  3 350-00 1050-00 

ВСЕГО:     3650-00 
 
 
 
 

Главный бухгалтер                                                    Л. Н. Горячева 
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