
—»ОУ «КОХК» Лист 

Э В О Р № 3 

^Главный бухгалтер 

" 27 " января 2017 г. 

(разовательное учреждение "Кемеровский областной 
а Фроловой Татьяны Валерьевны, действующей на 
гм "Колледж" с одной стороны и муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 3", именуемое в дальнейшем "СДЮСШОР №3", в 
лице директора Бугаенко Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, о 
нижеследующем: 

ЫЗредмет договора 
1.1. Предметом договора является оказание услуг при проведении учебных занятий 

студентов "Колледжа" по программе физической культуры в 2016-2017 учебном году. 
2.0бязанности сторон 

2.1. "СДЮСШОР № 3" обязуется: 
2.1.1. Предоставлять помещение для переодевания для студентов "Колледжа" по 

согласованному графику для проведения учебных занятий по физической культуре и лыжный 
инвентарь для проведения занятий по лыжной подготовке. 

2.2. "Колледж" обязуется: 
2.2.1.Поддерживать чистоту и порядок в помещении, предоставленном для переодевания 

студентов, использовать полученный лыжный инвентарь для проведения учебных занятий по 
физической культуре, максимально обеспечивая его сохранность и исправность. 

З.Стоимость оказываемых услуг и порядок расчета 
3.1.Стоимость оказываемых услуг составляет 9000 (девять тысяч) рублей 00 коп. 
3.2."Колледж" перечисляет на расчетный счет "СДЮСШОР № 3" предоплату в размере 

30% суммы договора. Окончательный расчет производится после подписания акта об оказанных 
услугах и получении счет-фактуры. 

^Ответственность сторон 
4.1.Стороны несут ответственность за невыполнение или за ненадлежащее выполнение 

условий договора в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за 
ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа 
устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации и составляет 2,5 процента цены Договора. 

4.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителя 
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней). 

4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере, 
определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем 
одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем. 



4.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается 
Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации и составляет 10 процентов цены Договора, что составляет 
900,00 рублей. 

4.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

4.7.В случае возникновения разногласий и спорных вопросов, для их урегулирования 
создается комиссия из представителей "Заказчика" и "Исполнителя". Если урегулирование 
спорного вопроса невозможно, то оно достигается в установленном законом порядке. 

5.Срок действия договора и дополнительные условия 
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения 

взаимных обязательств всеми сторонами договора. 
5.2. Договор может быть изменен или дополнен по мере необходимости. Для этого 

составляется дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью данного 
договора. 

5.3.Договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по причине 
невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному соглашению. При расторжении 
договора стороны уведомляются не менее, чем за один месяц. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
б.Юридические адреса и реквизиты 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
"Кемеровский областной художественный 
колледж" 
г.Кемерово, пр-т Шахтеров, 29, тел.64-30-31 
ИНН 4208009190 КПП 420501001 
ОГРН1034205014800 
р/с 40601810300001000001 в Отделение 
Кемерово г.Кемерово 
БИК 043207001 
л/с 20396У02010 в ^ Ф рмеровской 
области 

МБУДО "СДЮСШОР № 3" 
г.Кемерово, ул.Волкова, 45, тел. 64-17-05 
ИНН 4208007041 КПП 420501001 
ОГРН 1034205012830 
л/с 20396Ц40740 в УФК по Кемеровской 
области 
р/с 40701810800001000016 в Отделение 
Кемерово г.Кемерово БИК 043207001 
КБК 00000000000000000Ц 

А.В.Бугаенко 

•лова Т.В. 


