
Договор №    

оказания услуг по проведению Открытого регионального конкурса 

костюмов «Эко-fashion» 

 

г. Челябинск « » 2021 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной 

Центр дополнительного образования детей», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Растегняевой Ольги Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего, заключающего договор 

(производящего оплату) от своего имени/законного представителя несовершеннолетнего) 

  года рождения, паспорт серии    номер   , выданный 
 

 

 
 

 

дата выдачи: « »      
(кем выдан) 
г. именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 

  , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
 

1. Предмет договора 

1.1. По   настоящему   Договору    Исполнитель    обязуется    оказать    для    Заказчика   услуги 

по проведению Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion» (далее – Конкурс), а 

Заказчик принять   и оплатить в полном объёме организационный взнос за участие в Конкурсе. 

1.2. Организация Конкурса включает в себя: 

– проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению Конкурса; 

– регистрация участников Конкурса; 

– формирование состава экспертного совета; 

– организация информационно-методического сопровождения Конкурса; 

– утверждение порядка награждения победителей и призеров Конкурса. 

1.3. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору. 

1.4. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме в соответствии с приказом директора 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» от «26» августа 2021 г. № 851 «О 

проведении Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion»». 

1.5. Срок оказания услуг: с «16» сентября 2021 г. по «26» октября 2021 г. 

1.6. Форма проведения Конкурса: заочная (дистанционная). 

1.7. В Конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся государственных, 

муниципальных и частных образовательных организаций Челябинской области по следующим 

возрастным категориям: 

1 категория: 5 – 6 лет (индивидуальное участие); 

2 категория: 7 – 11 лет (индивидуальное участие); 

3 категория: 12 – 14 лет (индивидуальное участие); 

4 категория: 15 – 18 лет (индивидуальное участие); 

5 категория: разновозрастная 5 – 18 лет (коллективное участие). 

 



2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказывать силами специалистов Исполнителя услуги, предусмотренные п. 1.1. в полном 

объёме и в срок, указанный в Договоре. 

2.1.2. Исполнитель обеспечивает проведение Конкурса в соответствии с Уставом и положением о 

проведении Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion» 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Представлять Исполнителю сведения, документы, полномочия, необходимые для 

выполнения им своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с письменными и 

устными запросами уполномоченных представителей Исполнителя. 

2.2.2. Оплатить в полном объёме организационный взнос за участие в Конкурсе, согласно п. 3.1. 

Настоящего Договора. 

 

3. Порядок расчетов и оплаты 

3.1. По настоящему Договору сумма целевого взноса за одну работу составляет: 250 (двести 

пятьдесят) рублей 00 копеек. 

3.2. Общая стоимость услуг за проведение и организацию Конкурса за конкурсных работ 

составляет: _ ( ) рублей 00 копеек. 

3.3. Стоимость услуг по Договору является окончательной и фиксированной. 

3.4. Оплата услуг производится Заказчиком в размере 100 % авансовым платежом в срок с «16» 

сентября 2021 года по «16» октября 2021 года в безналичной форме путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Исполнителя, согласно квитанции, размещённой на сайте 

http//ocdod74.ru. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления 

денежных средств на счёт Исполнителя. 

3.5. По завершении Конкурса Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра акта об 

оказании услуг. Заказчик в срок, не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения указанных 

документов, обязуется подписать со своей стороны акт об оказании услуг либо, в случае 

непринятия оказанных Исполнителем услуг, подготовить и направить в его адрес мотивированный 

отказ. В случае отсутствия мотивированного отказа и неподписания акта оказанных услуг со 

стороны Заказчика, оказанные услуги по проведению и организации Конкурса будут считаться  

принятыми в полном объеме и надлежащего качества. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность, согласно законодательству РФ. 

4.2. В случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

отказаться от выполнения настоящего Договора. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми 

понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные 

форс-мажорные обстоятельства. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению 

Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законом. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

5.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами или при заполнении заявки 

на официальном сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» ocdod74.ru 

http://ocdod74.ru/


и принятии условий предусмотренных данной заявкой, или представления в электронном виде 

договора подписанного сторонами в формате PDF. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

5.5. Срок действия Договора: с момента подписания – по «31» октября 2021 г. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель 

Государственное          бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68; 
тел. 8 (351) 773-62-82; 
ИНН 7452024031 КПП 745201001 

УФК по Челябинской области (Минфин Челябинской 

области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей», л/с 20201202042ПЛ) 

Казначейский счет, входящий в состав ЕКС № 

03224643750000006900 

Номер банковского счета ЕКС № 

40102810645370000062 в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК 

БАНКА РОССИИ// УФК по Челябинской области г. 

Челябинск 

БИК 047501001 ТОФК 017501500 ОКПО 45639188 
ОГРН 1027403775398 

 

директор 

 
  /О.С.Растегняева/ 

Заказчик 

  _ 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  /   



АКТ 

оказания услуг по проведению Открытого регионального                             

конкурса костюмов «Эко-fashion»                                 

       от «   »                       2021 г.  №                  
 

г. Челябинск «    » 2021 г. 

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей», в лице директора Растегняевой Ольги Сергеевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

  , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего, заключающего договор (производящего оплату) от своего имени/законного 

представителя несовершеннолетнего) 

  года рождения, паспорт серии    номер   , выданный 
 

 

 
 

дата выдачи: « »      
(кем выдан) 

г. именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 
  , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнителем по договору оказания услуг по проведению Конкурса от «   » 2021 г. 

Заказчику оказаны следующие услуги: 
 

 

 
Наименование Услуг 

Стоимость 

за одну 

работу, руб. 

Кол-во 

работ, шт. 

Общая 

сумма, руб. 

Услуги по проведению Открытого регионального 

конкурса костюмов «Эко-fashion» 
250,00 

  

Итого  

 

 

2. Услуги, оказанные Исполнителем Заказчику, соответствуют требованиям, предъявленным 

договором оказания услуг по проведению Открытого регионального конкурса костюмов                    

«Эко-fashion». Заказчик по объёму и качеству оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет. 

 

Подписи сторон: 
Исполнитель 

директор 
 

  /О.С.Растегняева/ 

Заказчик 

 
 

  / / 
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