
 
Договор № 

на оплату организационного взноса за участие в мероприятии 

г. Белгород           «____»______________20___г. 
 

Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт развития образования», осуществляющее 
образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от «17» 
февраля 2016 г. № 8137, выданной департаментом образования Белгородской области, именуемое в 
дальнейшем «Организатор», в лице ___________, действующего на основании _________, с одной 
стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Участник», в лице 
____________________________, действующего на основании ____________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Организатор обязуется организовать и провести мероприятие «____________» (далее  по тексту - 

Мероприятие), которое пройдет __.__.___ г. в ____________. 
1.2. Количество   представителей Участника на Мероприятии составляет ____ (____)   чел.   
1.3. Участник обязуется своевременно и в полном размере оплатить организационный взнос за участие 

своих представителей в Мероприятии в порядке и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего 
договора. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Организатор обязуется оказать услугу по организации и проведению Мероприятия в полном 

объеме, согласно условиям настоящего договора и программе Мероприятия (Приложение), 
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.2. Участник обязуется: 
2.2.1. Обеспечить соблюдение представителями Участника всех правил проведения Мероприятия; 
2.2.2. Предоставить копии платежных поручений о полной оплате организационного взноса не позднее 

сроков, определенных условиями проведения Мероприятия. 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Сумма организационного взноса составляет ____(______) рублей 00 копеек. 
3.2. Общая сумма договора составляет ____ (______) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
3.3. Оплата Участником Организатору суммы организационного взноса производится путем 

безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Организатора, указанный в настоящем 
договоре, либо наличными денежными средствами в кассу Организатора, в течении ____ дней до 
начала проведения Мероприятия.  

 
4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
4.1. Договор может быть расторгнут одной из сторон в одностороннем порядке, о чем другая сторона 

извещается не менее чем за 3 календарных дня до расторжения договора в письменном виде. В этом 
случае организационный взнос возвращается Организатором Участнику в полном объеме. 

4.2. Организационный взнос возвращается Участнику в полном размере в случае расторжения договора 
по вине Организатора. 

4.3. В случае расторжения договора по инициативе Участника менее чем за 3дня до начала проведения 
Мероприятия, организационный взнос не возвращается Участнику. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, эта сторона 

возмещает причиненные другой стороне убытки в полном размере. 
 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 



экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

6.2. Все   споры   по настоящему Договору  решаются   между  сторонами   путем   переговоров.   При   
не достижении договоренности споры разрешаются в судебном порядке. 

6.3. В  случаях,  не  предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. Дополнительные услуги оговариваются в ходе переговоров сторон, оформляются 
дополнительными соглашений   к   договору,   которые   в   дальнейшем   являются   неотъемлемой   
частью   договора, и оплачиваются в отдельном порядке. 

             
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, 
которая данная Сторона не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами, например: 
землетрясение, пожар, наводнение, правительственные постановления или распоряжения 
государственных органов, война. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до выполнения всех 
обязательств по данному договору.  
7.2. Данный договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 

Организатор: 
Областное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Белгородский 
институт развития образования»                                                                                                             

Участник: 
 

Адрес: 308007 г. Белгород,  ул. Студенческая, 14 
Департамент финансов и бюджетной политики 
Белгородской области 
л/с 30266J00052 
ИНН  3123086109 
КПП  312301001 
Банк получателя: 
Отделение Белгород  г.Белгород 
Р/сч       40601810914033000001 
КБК      81000000000000000131 
БИК      041403001 
ОКТМО 14701000001 
ОКПО    59385389 
ОГРН     1023101659602 
 
 
 
/Должность/ 
 
___________________ /ФИО/ 
М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/Должность/ 
 
 
___________________ /ФИО/ 
М.П. 

 
 

 
 



АКТ  
сдачи-приемки выполненных работ 

по договору №      от «___» ____________ 201__ г.  
 
 
           «____»___________201_ г. 
 
 
 
 
           Мы, нижеподписавшиеся, Организатор, в лице __________, действующего на основании 
________, одной стороны, и Участник, в лице ______________________, действующего на основании 
_______________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по 
договору №___ от «___» ______201__ г. выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством. 
 
 
 
 

Организатор: 
 

Участник: 
 

 
 
/Должность/ 
 
___________________ /ФИО/ 
М.П. 
 

 
 
/Должность/ 
 
___________________ /ФИО/ 
М.П. 

 


