ДОГОВОР С УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА «УМКА»
п. Руэм

«___» ___________2011г.

ГОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» в лице директора
Даниаровой Марины Валерьевны, действующая на основании Устава, именуемый в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________
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 организации и
проведению межрегионального проекта «Умка», по подготовке учащихся ко всем этапам
Всероссийской олимпиады по _______________, который состоится в п. Руэм , Медведевский
р-н, Республика Марий Эл с 31 октября 2011г по 5 ноября 2011года.
2. Обязанности сторон.
2.1. Заказчик:
2.1.1.направляет _______________________________________________________________ для
участия в проекте;
2.1.2.обеспечивает проезд указанных в п.2.1.1 участников оплатой дороги от места проживания
и обратно;
2.1.3.оплачивает согласно условиям настоящего договора участие в мероприятиях,
предусмотренных планом проведения мероприятия.
2.2.Исполнитель:
2.2.1.организует обучение, питание, проживание.
2.2.2.организует размещение участников проекта, транспортное обслуживание в соответствии
с планом работы.
2.2.3.обеспечивает участников проекта помещениями для проведения практических занятий,
семинаров, лекционного курса, компьютерной и другой электронной техникой, литературой.
3. Стоимость договора и порядок расчетов
3.1.Возмещение затрат по участию в проекте производится Заказчиком в размере 3500(Три
тысячи пятьсот рублей) за все дни пребывания на проекте на каждого участника.
3.2.Оплата может быть осуществлена по безналичному расчету путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя или за наличный расчет при регистрации.
3.3.Предоплата по безналичному расчету производится на основании счета и других
документов, опубликованных на сайтах проекта до 24 октября 2011года в размере 100 % от
общей суммы оказываемых услуг и предъявляется при регистрации копия платежного
поручения.
Сумма организационного взноса составляет 3500 (три тысячи пятьсот) рублей, в т.ч с НДС.
3.4.Исполнитель обязуется предоставить все необходимые, отчетные документы заказчику.
4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. 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.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения обязательств.
5.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:

Исполнитель:
425231, ГОУ Республики Марий Эл
«Многопрофильный лицей-интернат»
Марий Эл, Медведевский р-н, п. Руэм, ул.
Победы д.1
ИНН 1207004927
КПП 120701001
УФК по Республике Марий Эл (ГОУ РМЭ
«Многопрофильный
лицей-интернат»л/с
03082А00161),
Р/С 40603810600001000005
в
ГРКЦ
НБ
РЕСП.МАРИЙ
ЭЛ
БАНКА РОССИИ Г.ЙОШКАР-ОЛА
БИК 048860001
Разрешение
п,1.Код
дохода
87430201020020000130
–
указывать
обязательно!
ОКАТО - 88228842000
Директор
_______________ М.В.Даниарова
М.П

