
ДОГОВОР 

возмездного оказания услуг 

 

г. Череповец                                                                                           «___» __________ 20__г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина», в лице директора Бобровой Светланы Станиславовны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

______________________________________________________, именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 

услуг по организации и проведению 01-04 декабря 2020 г. V Международного конкурса 

исполнителей на духовых и ударных инструментах «Северная рапсодия» (далее – конкурс) 

на базе училища, расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Сталеваров, д.34-а.  

1.2. Заказчик обязуется оплатить организационный взнос за участие в конкурсе. 

 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

2.1. Общая стоимость услуг по договору составляет _________ (__________________) 

рублей, НДС не облагается.  

3. Расчет 

Категория 

участников 

Величина взноса 

за 1 участника, 

руб. 

Количество 

участников, 

чел. 

Сумма 

(цифрами), 

руб. 

Сумма (прописью) 

номинация «Сольное исполнительство» 

группа «А», «А1» 700,00 — — — 

группа «Б» 1000,00 — — — 

группа «В», «Г» 1200,00 — — — 

Категория 

участников 

Величина взноса 

за 1 коллектив, 

руб. 

Количество 

коллективов 

Сумма 

(цифрами), 

руб. 

Сумма (прописью) 

номинации «Ансамбли», «Оркестры» 

группа «А», «А1» 1000,00 — — — 

группа «Б» 1300,00 — — — 

группа «В», «Г» 1500,00 — — — 

ИТОГО: — — 

3.1. Заказчик производит оплату услуг путем перевода денежных средств на счет 

Исполнителя до ___.____.20____ г. 

 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного 

исполнения Сторонами предусмотренных в договоре обязательств. 

4.2. Договор считается выполненным с момента подписания акта сдачи - приемки 

выполненных работ. 

 

5. Права и обязанности сторон 

 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

пункте 1.1 настоящего договора. 

5.1.2. Создать Заказчику необходимые условия для участия в конкурсе. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Своевременно оплатить организационный взнос. 



5.2.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. Не допустить Заказчика при несвоевременной оплате организационного взноса. 

5.3.2. В случае отказа Заказчика от участия в конкурсе не возвращать организационный 

взнос. 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся организации и 

проведения конкурса. 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут 

ответственность  в соответствии с действующим  законодательством Российской 

Федерации. 

 

Подписи сторон 
Исполнитель  Заказчик 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Вологодской 

области «Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина» 

162602, Вологодская область,  

г. Череповец, ул. Сталеваров, 34а 

факс (8202) 578009, тел. 576783, 

E-mail: art.college@mail.ru, 

http: // www.art-college.ru 

ОКАТО 19730000, ОГРН 1023501258384 

ИНН / КПП 3528034892 / 352801001 

л/с 007.20.016.1 р/с 40601810600093000001 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА  г. Вологда,  

БИК 041909001 

  
 
 

 

Директор БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина» 

 

______________________/С.С. Боброва/ 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

____________________/______________/ 

 



АКТ 
об оказанных услугах по договору возмездного оказания услуг 

от «______» _____________ 20____ г. 
 

г. Череповец        «____» _________ 20__ г. 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской 

области «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. 

В.В. Верещагина», в лице директора Бобровой Светланы Станиславовны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

_______________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель выполнил все работы, предусмотренные договором возмездного 

оказания услуг от «____» _________ 20___ г. в полном соответствии с требованиями 

договора, качественно и в разумный срок. Претензий по качеству работ у Заказчика не 

имеется. 

2. Стоимость оказанных услуг, согласно заключенному договору, фактически 

составляет ____________________ (_________________________) рублей. 

3. Расчет 

Категория 

участников 

Величина взноса 

за 1 участника, 

руб. 

Количество 

участников, 

чел. 

Сумма 

(цифрами), 

руб. 

Сумма (прописью) 

номинация «Сольное исполнительство» 

группа «А», «А1» 700,00 — — — 

группа «Б» 1000,00 — — — 

группа «В», «Г» 1200,00 — — — 

Категория 

участников 

Величина взноса 

за 1 коллектив, 

руб. 

Количество 

коллективов 

Сумма 

(цифрами), 

руб. 

Сумма (прописью) 

номинации «Ансамбли», «Оркестры» 

группа «А», «А1» 1000,00 — — — 

группа «Б» 1300,00 — — — 

группа «В», «Г» 1500,00 — — — 

ИТОГО: — — 

4. Оплата Заказчиком стоимости оказанных надлежащим образом услуг произведена в 

полном объеме. 

Подписи сторон 
Исполнитель  Заказчик 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Вологодской 

области «Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина» 

162602, Вологодская область,  

г. Череповец, ул. Сталеваров, 34а 

факс (8202) 578009, тел. 576783, 

E-mail: art.college@mail.ru, 

http: // www.art-college.ru 

ОКАТО 19730000, ОГРН 1023501258384 

ИНН / КПП 3528034892 / 352801001 

л/с 007.20.016.1 р/с 40601810600093000001 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА  г. Вологда,  

БИК 041909001 

 

  

Директор БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина» 

______________________/С.С. Боброва/ 
М.П. 

  

 

 

 

____________________/_______________/ 

 

 


