ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР
О ПРОВЕДЕНИИ МАСТЕР-КЛАССА
г. Владимир

«___» _________ 20___г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Владимирской области «Владимирский областной музыкальный
колледж им. А.П. Бородина» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на
основании лицензии: серия 33 Л 01 № 0001016 (регистрационный № 3892) от 30
марта 2016г., выданной Департаментом образования администрации
Владимирской области и свидетельства о государственной аккредитации: серия
33 А 01 № 0001061 (регистрационный № 965) от 29 марта 2017г., выданного
Департаментом образования администрации Владимирской области на срок до 29
марта 2023г., в лице директора Зининой Э.В., действующей на основании Устава,
с одной стороны, и _____________________________________________,
паспортные данные _____сер._______, выдан____________________________,
именуемый «Заказчик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь ГК РФ, пунктом 4 частью 1 статьи 93 Федерального Закона №44
– ФЗ от 05.04.2013 года (ред. от 30.12.2015 г.) «О контрактной системе в сфере
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и
государственных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется провести мастер-класс на тему: __________
_______________________
с________по________20___г. а «Заказчик»
обязуется оплатить мастер-класс.
1.2. Место проведения: ГБПОУ ВО «ВОМК им А.П. Бородина», по адресу:
г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д.4
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» принимает на себя следующие обязательства:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- создать необходимые условия при проведении мероприятия.
2.2. «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства:
- оказывать «Исполнителю» организационное содействие в выполнении им
его обязательств по настоящему Договору;
- оплачивать услуги «Исполнителя» в размере и в сроки, оговоренные в
разделе 3 настоящего договора;
- подписать акт выполненных работ «Исполнителя» по настоящему
договору. Если «Заказчик» не подписал акт выполненных работ, и не направил
мотивированный отказ, то акт считается подписанным, а договор выполненным.

На основании акта выполненных работ в течение 5-ти дней выставляется счетфактура.
3. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.
Стоимость
участия
в
мастер-классе
на
тему:_________________________ за 1-го работника составляет сумму в размере
_______ рублей.
3.2. Оплата за участие осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет «Исполнителя» или в кассу Колледжа.
3.3. Оплата считается произведенной в день поступления денежных средств
на расчетный счет «Исполнителя».
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Стороны имеют право на досрочное расторжение договора в случаях,
изложенных в пунктах 8.1 и 8.3.
4.2. «Заказчик» имеет право предъявить в письменном виде претензии по
выполнению принятых «Исполнителем» обязательств в недельный срок с момента
появления факта, послужившего причиной возникновения претензии.
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
5.2. Договор считается полностью выполненным и его действие
прекращается с момента полного исполнения Сторонами договора своих
обязательств.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой
силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия и т.д.
7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону

об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по
настоящему Договору.
8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. «Исполнитель» вправе досрочно и в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:
8.1.1. При неоплате услуг «Исполнителя» в размере и в сроки,
предусмотренные разделом 3 настоящего договора.
8.1.2. При непосещении мастер-класса по неуважительным причинам.
8.2. «Исполнитель» письменно уведомляет «Заказчика» о досрочном и
одностороннем расторжении по своей инициативе настоящего договора.
8.3. «Заказчик» при наличии уважительных причин имеет возможность
расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом «Исполнителя» в письменной
форме, указав причины расторжения и получив согласие «Исполнителя».
8.4. В случае досрочного расторжения договора по соглашению сторон,
оговоренному в п. 8.3, производится возврат стоимости не оказанных услуг. Эта
сумма рассчитывается как, сумма по договору, за вычетом расходов за фактически
оказанные услуги по состоянию на дату подачи письменного заявления от
«Заказчика».
9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному
соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор заключён в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена
Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и
дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями
Сторон.
10.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по
настоящему договору третьим лицам без предварительного письменного согласия
другой Стороны.
10.4. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять
коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все
документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются

конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не
подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.
10.5. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их
уполномоченные лица.
10.6. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах,
составляемых в связи с исполнением настоящего договора, являются
безусловными подтверждениями того, что должностное лицо подписавшей
Стороны было должным образом уполномочено данной Стороной для подписания
данного документа.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:
Заказчик:
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» ФИО: _______________________________
Адрес: 600015, г. Владимир, ул. Диктора
Левитана, д. 4
ИНН 3327101475 КПП 332701001
УФК по Владимирской области (ГБПОУ ВО
"ВОМК им. А.П. Бородина", л/с 20286Х49400)
Р/с 40601810000081000001 Отделение Владимир
г. Владимир
БИК 041708001

_____________________________________
Паспорт серия ______№________________
выдан_______________________________
кем_________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Дата рождения: __________________

Директор

Заказчик

____________________ Зинина Э.В.

____________________

