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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

государственным
учреждением

Положение
бюджетным

о

порядке

оказания

профессиональным

платных

услуг

образовательным

«Сахалинский политехнический центр № 2» (далее –

Положение) разработано в соответствии с действующими нормативноправовыми актами:
- Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с
изменениями и дополнениями);
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
-

Уставом

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного учреждения «Сахалинский политехнический центр № 2».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
платных услуг (далее – Платные услуги) государственным бюджетным
профессиональным

образовательным

учреждением

«Сахалинский

политехнический центр № 2» (далее - Учреждение).
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«Потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение
заказать,

либо

заказывающие

Платные

услуги

для

себя

несовершеннолетних граждан, либо получающие Платные услуги лично;

или

«Исполнитель» - Учреждение, оказывающее Платные услуги в
соответствии с Уставом.
1.4. Платные услуги осуществляются за счет средств от оказания платных
услуг и иной приносящей доход деятельности.
1.5. К Платным услугам, предоставляемым Исполнителем, относятся:
-

реализация

сельскохозяйственной

продукции,

полученной

Исполнителем при организации и проведении производственного обучения и
производственной практики в учебном хозяйстве;
-

оказание услуг для проведения круглых столов, конференций,

симпозиумов, выставок;
-

предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и

хозяйственными услугами в общежитии, в том числе гостиничного типа,
предоставление иных аналогичных мероприятий;
-

оказание услуг спортивно-оздоровительного характера;

-

оказание услуг по производству и реализации продукции, в том числе

покупных товаров;
-

предоставление

автотранспортных

услуг,

услуг

по

ремонту

и

техническому обслуживанию автомобилей и сельскохозяйственной техники,
услуг мастерских;
-

торговля

покупными

товарами,

оборудованием,

оказание

посреднических услуг;
-

оказание

услуг

по

проведению

праздников,

торжественных

мероприятий;
-

оказание услуг в сфере медицинской деятельности (в соответствии с

лицензией на право осуществления медицинской деятельности);
-

оказание услуг общественного питания;

-

оказание услуг по изготовлению и ремонту швейных изделий (пошив

верхней и нижней одежды предметов бытового назначения).
2. Информация о Платных услугах
2.1. Исполнитель до заключения договора предоставляет Потребителю
достоверную информацию о себе и оказываемых Платных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2. Исполнитель доводит до Потребителя (в том числе путем размещения
в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие
сведения:
наименование и место нахождения Исполнителя;
перечень Платных услуг, порядок их предоставления и оплаты;
2.3. Также Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию
Потребителя:
- Устав;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение
льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг.
2.4. Информация доводится до Потребителя на русском языке.
3. Порядок получения и расходования средств
3.1. Договор на оказание Платных услуг заключается в двух экземплярах
по соответствующей форме:
- Договор на поставку картофеля (Приложение №1);
- Договор на проведение платных медицинских пред рейсовых
осмотров (Приложение №2);
-Договор на оказание услуг общественного питания (Приложение№3);
- Договор на предоставление услуг проживания сотрудников
(организации) (Приложение №4);
- Договор возмездного оказания услуг столовой по проведению
праздников и торжественных мероприятий (Приложение №5);
- Договор предоставления автотранспортных услуг (Приложение №6).
3.2. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
3.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
договору, если Потребитель нарушил сроки оплаты Платных услуг по
договору.
3.6. Существенное изменение обстоятельств (увеличение расходов за
коммунальные услуги, арендной платы, удорожание расходных материалов,
инфляционные процессы и другие финансово-экономические факторы), из
которых стороны исходили при заключении договора, является основанием
изменения оплаты за предоставляемые Платные услуги.
3.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые Платные услуги в порядке
и в сроки, указанные в договоре, Потребителю выдается бланк квитанции
(Приложение №7), подтверждающий оплату Платных услуг.
3.8. Оплата за оказываемые Платные услуги производится не позднее
дня начала оказания Платных услуг. Изменение сроков оплаты или частичная
оплата

производится по письменному заявлению Потребителя

на имя

директора и подписанием Дополнительного соглашения к Договору об
оказания услуг.
3.9. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в кассу
или на лицевой счет Исполнителя. Факт оплаты подтверждается приходным
кассовым ордером или квитанцией об оплате с отметкой банка или копией
платежного поручения с отметкой банка.
3.10. Передача наличных денег лицам, непосредственно, оказывающим
Платные услуги запрещается.
3.11.

На оказание

Платных

услуг,

предусмотренных

договором,

составляется расчет (калькуляция, смета) утверждаемая приказом директора
учреждения.
3.12. Средства, полученные от Платных услуг, поступают на лицевой
счет Учреждения и расходуются в соответствии с утвержденным Планом
финансово хозяйственной деятельности на текущий финансовый год.
3.13. При составлении Плана финансового хозяйственной деятельности
средства от Платных услуг распределяются следующим образом:
- учебно – производственная деятельность (реализация
сельскохозяйственной продукции):

-на фонд оплаты труда - 30 (тридцать)% от объема услуг
- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг
(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги) -32 (тридцать два
) % от объема услуг
- на приобретение основных средств -5 (пять) % от объема услуг
- на приобретение материальных запасов (семена, удобрения, хоз
инвентарь) - 20 (двадцать) % от объема услуг
- на уплату налогов, государственных пошлин и сборов в бюджеты всех
уровней-10 (десять) % от объема услуг
- на поощрение обучающихся- 3 (три) % от объема услуг
оказание услуг для проведения круглых столов, конференций,

-

симпозиумов, выставок:
- на фонд оплаты труда 40 (сорок)% от объема услуг
- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг
(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по
обслуживанию пожарной сигнализации) – 30 (тридцать) % от объема услуг
- на приобретение материальных запасов (строительные материалы,
хозяйственный товар)-10 (десять) % от объема платных услуг
- на командировочные расходы-10 (десять) % от объема платных услуг
- на уплату налогов, государственных пошлин и сборов в бюджеты всех
уровней-10 (десять) %от объема платных услуг
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и

-

хозяйственными услугами в общежитии:
- на фонд оплаты труда 20 (десять)% от объема услуг
- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг
(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по
обслуживанию пожарной сигнализации) – 62 (шестьдесят два) % от объема
услуг
- на уплату налогов, государственных пошлин и сборов в бюджеты всех
уровней-18 (восемнадцать) %от объема платных услуг
-

оказание услуг спортивно-оздоровительного характера
- на фонд оплаты труда 30 (тридцать)% от объема услуг

- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг
(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по
обслуживанию пожарной сигнализации) – 30 (тридцать) % от объема услуг
- на приобретение материальных запасов (строительные материалы,
хозяйственный товар)-30 (тридцать) % от объема платных услуг
- на командировочные расходы-10 (десять) % от объема платных услуг
предоставление автотранспортных услуг, услуг по ремонту и

-

техническому обслуживанию автомобилей и сельскохозяйственной
техники, услуг мастерских:
- на фонд оплаты труда 40 (сорок)% от объема услуг
- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг
(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по
обслуживанию пожарной сигнализации) – 10 (десять) % от объема услуг
- на приобретение материальных запасов (строительные материалы,
хозяйственный товар)-50 (десять) % от объема платных услуг
оказание

-

услуг

по

проведению

праздников,

торжественных

мероприятий, оказание услуг общественного питания:
- на фонд оплаты труда 30 (тридцать)% от объема услуг
- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг
(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по
обслуживанию пожарной сигнализации) – 40 (сорок) % от объема услуг
- на приобретение материальных запасов -10 (десять) % от объема
платных услуг
- на приобретение основных средств-20 (двадцать) % от объема платных
услуг
-

оказание услуг в сфере медицинской деятельности:
- на фонд оплаты труда 30 (тридцать)% от объема услуг
- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг

(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по
обслуживанию пожарной сигнализации) – 30 (тридцать) % от объема услуг
- на приобретение материальных запасов -20 (двадцать) % от объема
платных услуг

- на приобретение основных средств-20 (двадцать) % от объема платных
услуг
-

оказание услуг по изготовлению и ремонту швейных изделий (пошив

верхней и нижней одежды предметов бытового назначения).
- на фонд оплаты труда 30 (тридцать)% от объема услуг
- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг
(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по
обслуживанию пожарной сигнализации) – 30 (тридцать) % от объема услуг
- на приобретение материальных запасов -20 (двадцать) % от объема
платных услуг
- на приобретение основных средств-20 (двадцать) % от объема платных
услуг.
3.14 Распределение средств

от оказания платных услуг и иной

приносящей доход деятельности может изменено в зависимости от
потребности Учреждения.
4. Ответственность исполнителя и потребителя
4.1.Исполнитель оказывает Платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором.
4.2. При обнаружении недостатков оказанных Платных услуг, в том числе
оказания их в неполном объеме расторгнуть договор с возмещением
расходов Потребителю.
4.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору

Исполнитель

и

Потребитель

несут

предусмотренную договором и законодательством РФ.

ответственность,

Приложение №1
к Положению о порядке оказания платных услуг
ДОГОВОР № _____
на поставку картофеля
пгт Тымовское

«___» ________ 201__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2» (ГБПОУ СПЦ № 2), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Емельянова Сергея Вячеславовича,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны
и
________________________________________________________________ именуемый в
дальнейшем
«Заказчик», в лице _________________________________________,
действующего на основании Устава с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить картофель
(далее – Товар).
1.2. Настоящим «Поставщик» гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве
собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободно от прав третьих лиц,
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка Товара «Поставщиком» осуществляется по адресу: ул.
________________, на основании предварительной письменной заявки «Заказчика» в
течение одного дня с момента получения такой заявки «Поставщиком», в которой
указывается наименование и количество поставляемого Товара.
2.1. Доставка Товара осуществляется «Поставщиком» и за его счет в место
нахождения «Заказчика».
2.2. Погрузка и разгрузка Товара осуществляется «Поставщиком» и за его счет.
2.4. Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Сторонами товарной
накладной.
2.5. При приемке Товара «Заказчик» проводит проверку на предмет его
соответствия товарной накладной по количеству, комплектности и товарному виду. Если
в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного
Товара указанным документам, «Заказчик» незамедлительно информирует об этом
«Поставщика» в письменном виде. «Поставщик» обязуется за свой счет
заменить/допоставить Товар в срок, дополнительно согласованный Сторонами, который
ни при каких обстоятельствах не может превышать 5 (пяти) календарных дней с момента
получения замечаний «Заказчика».
2.6. Право собственности на Товар переходит к «Заказчику» с момента передачи
Товара и подписания Сторонами товарных накладных.
3.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена за 1 кг. составляет ___________________________________.
3.2. Цена за 1 кг. включает в себя: стоимость непосредственно Товара, доставки,
погрузки/разгрузки, страхование, стоимость упаковки, маркировки, уплачиваемые на
территории РФ налоги и сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи.
3.3. «Заказчик» производит оплату по факту поставки Товара в безналичном
порядке, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставленного «Поставщиком» счета-

фактуры, составленного на основании подписанных Сторонами товарных накладных.
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.4. «Поставщик» обязуется организовать доставку «Заказчику» оригиналов счетафактуры заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о
вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку
«Заказчику» оригинала счета-фактуры.
4. СЕРТИФИКАЦИЯ, УПАКОВКА, КАЧЕСТВО ТОВАРА И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
4.1. «Поставщик» обязан соблюдать при поставке продуктов питания требования
нормативно-правовых актов, как в отношении транспортировки, так и в отношении
качества поставляемых продуктов (ГОСТ, СанПиН и ТУ).
4.2. «Поставщик» обязан при передаче Товара представить документы,
подтверждающие качество Товара в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
01.12.2009г № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», в случае если на
поставляемый товар требуется наличие таких документов, в случае если на поставляемый
товар требуется наличие таких документов.
4.3. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать
установленным стандартам производителя Товара, и при условии надлежащего обращения
с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.
4.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара и соблюдение
надлежащих условий хранения Товара до его передачи «Заказчику». При поставке Товара
ненадлежащего качества «Заказчик» вправе в течение 3 дней с момента поставки заявить
«Поставщику» претензию по качеству Товара.
4.5. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный
акт, который подписывают представители «Заказчика» и «Поставщика».
4.6. Документами, обосновывающими претензию по качеству Товара, являются
рекламационный акт, составленный с участием представителя «Поставщика», и
соответствующие накладные. Вызов представителя «Поставщика» согласовывается
сторонами дополнительно.
4.7. В случае если «Поставщик» оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего
качества, стороны привлекают для выявления производственного, либо иного характера
недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется
виновной стороной.
4.8. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража СССР от 15.06.65 N П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству,
утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7.
5. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Начало поставки товара – с момента подписания настоящего договора.
5.2. Окончание поставки товара – «___»___________ 201_г.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении «Поставщиком» своих
обязательств, предусмотренных настоящим Договором «Заказчик» вправе потребовать от
«Поставщика» уплаты штрафа в размере 5 % от суммы Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения
«Поставщиком» обязательств,
предусмотренных настоящим договором, «Заказчик» вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки устанавливается в размере одной пятидесятой, действующей на день
уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от цены настоящего договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине «Заказчика».
6.3. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате,
предусмотренных настоящим Договором, «Поставщик» вправе потребовать от
«Заказчика» уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Договором исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены просроченного обязательства. «Заказчик» освобождается
от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств,
принятых на себя по настоящему договору.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или
неисполнение обязательств по настоящему договору, если задержки или неисполнение
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых
обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих
исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.
7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также
расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут
возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение
или неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60
(шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие
настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного письменного
уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора и в связи с ним,
будут решаться Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Сахалинской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует до «___»______________ 201 г.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительным соглашением.
9.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или
реорганизации Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты изменения. Все действия, совершенные Сторонами по старым
адресам и счетам до поступления уведомления об их изменении, считаются
совершенными надлежащим образом и засчитываются в счет исполнения
соответствующих обязательств.
9.6. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в 2-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Сахалинский
политехнический центр № 2» (ГБПОУ
СПЦ № 2),
694400 пгт Тымовское ул. Советская, 4
Тел.факс 8-42447-22-184
р/сч 40601810464013000001
ИНН 6517000618
КПП 651701001
БИК 046401001
Сахминфин
(ГБОУ
НПО
«Профессиональный лицей № 7» л/с
20011005580)
ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской
области г. Южно-Сахалинск
________________________/С.В. Емельянов/

Заказчик
_____________________________________
______________________________________,
Тел/факс ______________________________
ИНН __________________________________
р/сч ___________________________________
БИК __________________________________
Банк___________________________________

_______________________/________________/

Приложение №2
к Положению о порядке оказания платных услуг
Договор № _______
На проведение платных медицинских предрейсовых осмотров
пгт Тымовское

«__» _______ 201__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2» (ГБПОУ СПЦ № 2), именуемая в
дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Емельянова Сергея Вячеславовича,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны
и
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в
лице _________________________________________________________ с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязанности по организации и проведению
предрейсового медицинского осмотра работников «Заказчика», а «Заказчик» обязуется
оплатить оказанные медицинские услуги в соответствии с расчетом «Исполнителя».
2.
Стоимость договора
2.1. Оплата оказанных медицинских услуг производится «Заказчиком» на основании
выставляемых «Исполнителем» «Заказчику» счетов-фактур из расчета _______ рублей за
один прием и прилагаемого акта сдачи-приемки выполненных работ не позднее 10 числа
месяца следующего за оплачиваемым.
3.
Права и обязанности сторон
3.1. «Исполнитель» обязан:
- оказать «Заказчику» квалифицированную, качественную, медицинскую услугу в
установленный договором сроке;
- предоставить «Заказчику» бесплатную, доступную, достоверную информацию о
предоставляемой услуге;
3.2. «Заказчик» обязан:
- предоставить списки работников, утвержденных руководителем учреждения и главным
бухгалтером;
- своевременно оплачивать стоимость услуги;
3.3. «Заказчик» имеет право:
- на предоставление информации об оказанной медицинской услуге;
- знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность
учреждения и его врачей;
4. Информация о предоставляемой медицинской услуге
4.1. «Заказчик» уведомлен о том, что данная медицинская услуга не входит в программу
ОМС и не финансируется из бюджета;
4.2. «Заказчик» подтверждает, что ознакомлен с дополнительной информацией,
касающейся данной медицинской услуги и условий ее предоставления.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств «Исполнителем» по настоящему договору «Заказчик» вправе потребовать

уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день
просрочки; исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штраф,
пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
(штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены договора в месяце в котором нарушено обязательство.
5.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных
настоящим договором, «Исполнитель» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени)
устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки
(штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены просроченных обязательств по настоящему договору.
6. Порядок расторжения договора
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон;
6.2. Срок действия договора с ___________________по______________________________.
7. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными
соглашениями, подписанными уполномоченными представителями сторон;
7.2. Споры и разногласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Сахалинской
области.
8. Юридические адреса сторон
«Исполнитель»

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2»
(ГБПОУ СПЦ № 2),
694400 Сахалинская область пгт Тымовское ул.
Советская ,4 ; тел-факс 8 (42447) 22184
ИНН 6517000618
КПП 651701001
Получатель: Сахминфин (ГБПОУ СПЦ № 2 л/с
20011005580)
Р/сч 40601810464013000001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России
по Сахалинской области
г. Южно-Сахалинск
БИК 046401001
ОКАТО 64250000000
Тел/факс 22-1-84
Директор
_____________________ С.В.Емельянов
М.П.

«Заказчик»
______________________________________________

Руководитель предприятия
_____________________________________________

Приложение №3
к Положению о порядке оказания платных услуг
Договор № ___
на оказание услуг общественного питания
пгт Тымовское
г.

«___» ______ 201

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2» (ГБПОУ СПЦ № 2), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Емельянова Сергея Вячеславовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________ именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице ______________________________________________ с другой
стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства
по оказанию услуг
общественного питания ________ человек на базе ГБПОУ СПЦ № 2, расположенного по
адресу: пгт Тымовское ул. Советская 4 – столовая, на условиях настоящего Договора
(далее – поставка).
1.2. Условия оплаты: оплата услуг производиться безналичным расчетом по
выставленному счету.
1.3. Срок оказания услуг – с «____» ____________ по «___» _________ 201__ г.
1.4. Доставка продукции «Заказчику» осуществляется по адресу: пгт Тымовское,
ул.Советская 4 –столовая.
1.5. Питание «Заказчика» осуществляется в соответствии с применяемыми нормативами.
2. Права и обязанности заказчика
2.1. «Заказчик» обязуется:
2.1.1. Назначить ответственного представителя, контролирующего учет фактическое
количество питающихся и несущего ответственность за ежедневное предоставление
заявки о количестве питающихся на следующий день не позднее, чем за 2 часа до
окончания работы столовой (Исполнителя);
2.1.2.
Создать бракеражную комиссию для проведения ежедневного бракеража
приготовленных блюд;
2.1.3. Не препятствовать «Исполнителю» в организации питания;
«Заказчик» вправе:
2.1.6. Производить контроль над соблюдением "Исполнителем" своих обязательств, в
том числе за обоснованностью расчета цен на питание и закупочных цен на продукты,
2.1.7. Требовать безвозмездной замены недоброкачественной продукции за счет
«Исполнителя».
2.1.8. При обнаружения недостатков в питании и /или недоброкачественной продукции
«Заказчик» вправе:
- потребовать безвозмездно устранить недостатки;
- потребовать полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением условий
Договора.
2.1.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора
«Заказчик» и вправе досрочно расторгнуть Договор, предупредив «Исполнителя» за 5
дней.

2.2. "Исполнитель" обязуется:
2.2.1. Предоставлять «Заказчику» ежедневно горячее питание в соответствии с
требованиями нормативных документов и условиями «Заказчика»;
2.2.2. Соблюдать установленные в государственных стандартах, санитарных,
противопожарных правилах, технологических, нормативных документах обязательные
требования к качеству продуктов питания их безопасности для жизни, здоровья
учащихся;
2.2.3. Создать бракеражную комиссию для проведения ежедневного бракеража
приготовленных
блюд;
2.2.4. Качество питания должно отвечать нормам и требованиям рационального питания;
2.2.5. Обеспечить своевременное снабжение необходимыми продовольственными
товарами, сырьем, полуфабрикатами с сертификатами качества;
2.2.6. Производить входной контроль качества поступающих продуктов, оперативный
контроль в процессе их обработки и подготовки к реализации;
2.2.7. Обеспечивать лабораторный контроль качества приготовляемой пищи. Копии
результатов анализов предоставляются "Заказчику";
2.2.8. Использовать технологическое оборудование с соблюдением санитарных и
противопожарных Правил и норм .
2.2.9. Письменно сообщать «Заказчику» не позднее, чем за 1 (один) день о предстоящем
освобождении помещения, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при
освобождении;
2.2.10. Обеспечивать проведение поверок и клеймения весоизмерительного оборудования
пищеблока.
3. Порядок расчета за питание
3.1. Оплата за питание производится безналичным расчетом путем перечисления
денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», согласно выставленной им счет –
фактуры.
4. Порядок действия Договора
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств настоящего
договора виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки.
5. Прочие положения Договора
5.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством РФ.
5.3. В случае возникновения разногласий и споров между сторонами по вопросам
предусмотренных настоящим Договором стороны разрешают их путем переговоров,
при не достижении согласия рассматривается в
Арбитражном суде Сахалинской
области.
5.4. Изменение условий Договора, его досрочное расторжение допускается по
соглашению сторон. Вносимые изменения и дополнения рассматриваются сторонами в 10дневный срок, и
оформляется
дополнительным соглашением, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. Ответственность сторон:
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых им услуг в соответствии
с действующим законодательством.
6.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных
Договором поставки, «Исполнитель» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
настоящим Договором поставки, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Договором поставки срока исполнения обязательств в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине Исполнителя.
6.4. В случае невыполнения или некачественного выполнения «Исполнителем» условий
настоящего Договора «Исполнитель» обязан выплатить «Заказчику» неустойку в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый факт
невыполнения или некачественного выполнения обязательств, начиная со дня следующего
после дня выявления неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
6.5. В случае просрочки исполнения «Исполнителя» обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
Договором срока исполнения обязательства
6.6. «Исполнитель» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине «Заказчика».
6.7. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему
Договору, «Исполнитель» обязан уплатить неустойку в размере 1 (один) процент от
суммы, указанной в п. 3.2.
7. Юридические адреса сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2»
(ГБПОУ СПЦ № 2),
694400 пгт Тымовское, ул. Советская, 4
Тел/факс 424 47 22184
ИНН/КПП 6517000618/651701001
р/сч 40601810464013000001
БИК 046401001
Получатель: Сахминфин (ГБПОУ СПЦ
№ 2 л/с 20011005580)
ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской
области г.Южно-Сахалинск.

______________________________________

Директор
______________/С.В.Емельянов/

Адрес_________________________________
ИНН/КПП _____________________________
р/сч ___________________________________
к/сч ___________________________________
БИК ___________________________________
Банк___________________________________
Тел.факс _______________________________

______________________________________

Приложение №4
к Положению о порядке оказания платных услуг
ДОГОВОР №____
на предоставление услуг проживания сотрудников (наименование организации)
«___» ____________ 201__ г.

пгт Тымовское

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Емельянова Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава, и
_________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
______________________________________,
действующего на основании ____________, заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» предоставляет для сотрудников направленных «3аказчиком» места
в общежитии Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Сахалинский политехнический центр № 2», по адресу шт. Тымовское, ул.
Советская, д. 4, а «Заказчик» производит оплату за предоставляемое жилье.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Предоставить места в общежитии в пригодных для проживания состоянии.
2.1.2. Осуществлять содержание общежития и технических устройств в соответствии с
требованиями правил пользования жилыми помещениями.
2.1.3. Обеспечивать предоставление коммунальных и других услуг.
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Соблюдать установленный «Исполнителем» порядок проживания и правила
противопожарной безопасности.
2.2.2. Принять и оплатить оказанные «Исполнителем» услуги в сроки установленные
настоящим договором за фактические дни проживания.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. «Исполнитель» имеет право:
3.1.1. Требовать от граждан направленных «Заказчиком» соблюдения правил
пользования жилыми помещениями.
3.1.2. Требовать от граждан направленных «Заказчиком» освобождения общежития по
истечении срока предусмотренного настоящим договором.
3.2. «Заказчик» имеет право:
3.2.1. Требовать от «Исполнителя» своевременного и качественного выполнения
комплекса работ по содержанию общежития, а также предоставления коммунальных и
других услуг предусмотренных настоящим договором.

4. СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата производится «Заказчиком» за оказанные услуги в течение 10 банковских
дней с момента предоставления «Исполнителем» счета и акта выполненных услуг,
предусмотренных настоящим договором из расчета _____ рублей в сутки за одного
проживающего.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение «Исполнителем»
обязательства, предусмотренного настоящим Договором «Исполнитель» обязан уплатить
«Заказчику» неустойку в размере 0,1% от цены Договора. «Исполнитель» освобождается
от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине
«Заказчика».
5.3. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного
настоящим договором, «Исполнитель» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Договор срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы общей суммы договора. «Заказчик»
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Исполнителя».
5.4. В
случае
просрочки
исполнения
«Исполнителем»
обязательства,
предусмотренного настоящим договором, «Заказчик» вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договор срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки устанавливается, в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы общей суммы договора.
«Исполнитель» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине «Заказчика».

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключен на период с ________________________________.
7. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
7.1.
Все возникшие споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются
путем переговоров между сторонами.
7.2.
Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему
Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их
получения.
7.3.При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они
передаются на рассмотрение Арбитражного суда Сахалинской области в порядке,
установленном действующим законодательством.
7.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или в
судебном порядке на основании, предусмотренном гражданским законодательством.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Дополнительные
соглашения, а также все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
8.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, реорганизации стороны
информируют друг друга в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
изменения. Все действия, совершенные сторонами по старым адресам и счетам до поступления
уведомлений об их изменении, считаются совершенными надлежащим образом и
засчитываются в счет исполнения соответствующих обязательств.
8.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«Заказчик»:

«Исполнитель»:

_______________________________________

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2»,
694400, шт. Тымовское, ул. Советская,4
тел./факс (842447) 21-6-36, 22-1-84
Сахминфин (ГБПОУ СЦП № 2
л/сч. 20011005580)
р/с 40601810464013000001 Банк: ГРКЦ
ГУ Банка России по Сахалинской
области г. Южно-Сахалинск
ИНН 6517000618 КПП 651701001
БИК 046401001
Код дохода: 00000000000000000130

Адрес:_________________________________
ИНН/КПП _____________________________
р/сч ___________________________________
к/сч ___________________________________
БИК ___________________________________
Банк___________________________________
Тел.факс _______________________________

_______________________________________

Директор _____________/С.В. Емельянов/

Приложение №5
к Положению о порядке оказания платных услуг
ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СТОЛОВОЙ ПО ПРОВЕДНИЮ
ПРАЗДНИКОВ И ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ № 29
пгт. Тымовское

«___» ________ 201___- г.

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2» именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
директора Емельянова Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава с одной
стороны и ______________________________ именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется оказать услуги по проведению
праздников и торжественных мероприятий с предоставление нежилого помещения и
оборудования во временное пользование Заказчику. Нежилое помещение
является
столовой, общей площадью 272,4 кв.м., находящимся по адресу: пгт Тымовское ул.
Советская 4
1.2. Сроки оказания услуг и перечень оборудования необходимого Заказчику определяются
в Заявке (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1.Своевременно передать Заказчику помещение и оборудование, в состоянии,
позволяющем нормально его эксплуатировать;
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.Подавать заявку заблаговременно, не менее чем за 5 дней до начала мероприятия.
2.2.2.Использовать помещение исключительно по его прямому назначению в соответствии с
настоящим Договором;
2.2.3.Содержать помещение в надлежащем санитарном состоянии, обеспечить пожарную и
электрическую безопасность;
2.2.4.Своевременно внести оплату согласно действующему прейскуранту.
2.2.5. Принимать необходимые и достаточные меры по недопущению нарушений норм
законодательства РФ, зафиксированных в п. 3 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 N
171-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», в п. 1 ст. 12 Федерального закона от
23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака».
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1.
Стоимость
«Услуг»
по
(________________________ рублей).

«Договору»

составляет

____________

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1.Размер платы определяется согласно действующему у Поставщика прейскуранту цен
(Приложение № 2 к настоящему Договору), с учетом сроков фактического пребывания
Заказчика в предоставленном помещении и использования переданного по настоящему
Договору имущества.
4.2.Заказчик производит 100 % предоплату, согласно квитанции об оплате на расчётный
счёт Поставщика.
4.3.Без предварительной оплаты Поставщик не несёт ответственности за невозможность
предоставления услуг столовой.
4.4. Поставщик вправе увеличить первоначально установленный размер оплаты, если
фактический срок пользования помещением и оборудованием превысит срок первоначально
указанный Заказчиком в заявке (Приложение № 1).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.Настоящий Договор действует с момента его подписания на период указанный в заявке.
5.2.Договор может быть расторгнут в силу форс-мажорных (обстоятельств непреодолимой
силы).
5.3. Одностороннее расторжение договора не допускается.
5.4. Споры, вытекающие из настоящего договора, решаются сторонами путём переговоров
5.5.При не достижении согласия, неисполнении или ненадлежащем исполнении условий
настоящего договора одной из сторон, споры решаются в Арбитражном суде в
установленном законом порядке.
5.6. Если помещению и оборудованию в результате действий Заказчика или непринятия
необходимых и своевременных мер будет причинён ущерб, то Заказчик полностью
возмещает нанесённый ущерб своими силами, за счёт своих средств;
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
6.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2
694400 пгт Тымовское ул. Советская, 4
р/сч 40601810464013000001
ИНН 6517000618 КПП 651701001
БИК 046401001
Сахминфин ГБПОУ СПЦ № 2 л/с 20011005580
ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской области г.
Южно-Сахалинск
_____________________/______________. /
т/ф 8(42447) 21-6-36, 22-1-84
Директор _________________С.В.Емельянов

Приложение № 1
к договору возмездного оказания услуг
столовой по проведению праздников
и торжественных мероприятий
№ _____от «___» _________201___ г.

директору
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2

Емельянову С.В.

Заявка
В рамках заключенного между Государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Сахалинский политехнический центр № 2 (Поставщик) и
_________________________ (Заказчик) договора № ___ от «___» ___________2013 г. прошу
оказать услуги столовой по проведению праздников и торжественных мероприятий, общей
площадью 272,4 кв.м., находящийся по адресу: пгт Тымовское, ул. Советская 4
на период
с «____» часов «00» минут «____» ________ 2014 г.
по «___» часов «00» минут «____» ________ 2014 г.
Оплату по безналичному расчету (наличными) гарантируем.
___________________
(подпись)

Согласовано:
Зав. столовой_____________________/В.С.Качанова/
Гл. бухгалтер_____________________/Е.А.Нужина/

______________
(расшифровка)

АКТ № 1
передачи имущества и оборудования
по договору возмездного оказания услуг столовой по проведению праздников и
торжественных мероприятий
пгт Тымовское

«____» ______ 201__ г.

Мы, представители
Поставщика –Государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение «Сахалинский политехнический центр № 2», с одной стороны, и
Заказчика – ________________________, с другой стороны, составили настоящий
АКТ о нижеследующем:
В рамках заключенного договора возмездного оказания услуг столовой по проведению праздников и
торжественных мероприятий № _____ от «____» ______ 201___ г. Поставщик передает, а Заказчик
принимает нежилое помещение, общей площадью 272,4 кв.м., находящийся по адресу: пгт
Тымовское ул. Советская 4 и следующее оборудование:
-столы, стулья, посуду по количеству заявленных человек

Помещение находится в нормальном состоянии, позволяющем использовать его по прямому
назначению, оборудование находится в исправном состоянии.
Время и дата передачи помещения и оборудования:

«____» часов «00» минут «_____» _______201___ г.
Недостатки помещения и оборудования
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Передал

_______________ (Качанова В.С.)

_______________(______________)

Принял Заказчик

_______________________( _____________)

АКТ № 2
передачи имущества и оборудования
по договору возмездного оказания услуг столовой по проведению праздников и
торжественных мероприятий
пгт Тымовское

«_____» _________ 2014 г.

Мы, представители
Поставщика - Государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение «Сахалинский политехнический центр № 2», с одной стороны, и
Заказчика – ___________________________, с другой стороны, составили
настоящий АКТ о нижеследующем:
В рамках заключенного договора возмездного оказания услуг столовой по проведению праздников и
торжественных мероприятий № ____ от «____» ________ 201__ г. Заказчик передает, а Поставщик
принимает нежилое помещение, общей площадью 272,4 кв.м., находящийся по адресу: пгт
Тымовское, ул. Советская 4 и следующее оборудование:
-столы, стулья, посуду

Помещение находится в нормальном состоянии, позволяющем использовать его по прямому
назначению, оборудование находится в исправном состоянии.
Время и дата передачи помещения и оборудования:

«00» часов «00» минут «____» _________ 201___ г.
Недостатки помещения и оборудования
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Передал Заказчик

_______________ (______________)

Принял

___________________ (Качанова В.С.)

____________________ (_______________)

Приложение №6
к Положению о порядке оказания платных услуг
ДОГОВОР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ №
пгт Тымовское

_______________ 201_ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице директора Емельянова Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с
одной
стороны,
и______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________
__________________-, действующей на основании __________, с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", заключили настоящий договор
предоставления автотранспортных услуг (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями "Договора" "Исполнитель" обязуется по заданию
"Заказчика" оказать транспортные услуги "Заказчику" (далее по тексту – "Услуги"), а
"Заказчик" обязуется оплатить "Услуги".
2. Срок оказания услуг
2.1. «Исполнитель» выполняет услуги __________________________________
3. Права и обязанности сторон
3.1. "Заказчик" обязуется:
3.1.1. Оплачивать "Услуги" в размерах и сроки, предусмотренные "Договором".
3.1.2. Своевременно передавать "Исполнителю" всю необходимую для оказания
"Услуг" информацию.
3.1.3. Принять оказанные "Услуги" в соответствии с условиями "Договора".
3.2. "Исполнитель" обязуется:
3.2.1. Оказывать "Услуги" качественно и в срок в соответствии с условиями
"Договора".
3.2.2. Передать "Услуги" "Заказчику" согласно условиям "Договора".
3.2.3. Обеспечивать "Заказчика" транспортным средством в соответствии с условиями
"Договора".
3.2.4. Обеспечить перевозку с должным качеством в соответствии с технологией
организации и осуществления перевозок с соблюдением требований безопасности
движения.
3.2.5. Проверить пригодность представленный автотранспорт для перевозки груза или
пассажиров.
4. Стоимость услуг

4.1. Стоимость "Услуг" по "Договору" составляет _________________ руб., в том
числе НДС 18 %.
4.2. Стоимость "Услуг" включает в себя сумму расходов "Исполнителя", связанных с
оказанием "Услуг".
5. Порядок расчетов
5.1. Способ оплаты по "Договору": перечисление "Заказчиком" денежных средств в
валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет "Исполнителя".
6. Ответственность сторон
6.1. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по "Договору" в соответствии с "Договором" и законодательством
Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. "Договор" составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из "Сторон".
8. Список приложений
8.1. Приложение № 1 — «Калькуляция»
14. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2»
694400, Сахалинская область, пгт Тымовское ул.
Советская , 4; тел-факс 8 (42447) 22184
ИНН 6517000618; КПП 651701001
Получатель: Сахминфин (ГБПОУ СПЦ № 2 л/с
20011005580)
Р/сч 40601810464013000001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России
по Сахалинской области
г. Южно-Сахалинск
БИК 046401001
ОКАТО 64250000000
КБК 00000000000000000130
Директор
_____________________ С.В.Емельянов
___________________________
М.П.
М.П.

Приложение № 7
к Положению о порядке оказания платных услуг

Извещение

СБЕРБАНК РОССИИ
Сахминфин (ГБПОУ СПЦ № 2 л/сч 20011005580)

6517000618

64250551000

ИНН налогового органа

40601810464013000001
Сахалинской области

КПП 651701001

(Код ОКАТО)

в ГРКЦ ГУ Банка Росси по

Номер счета получателя платежа)

БИК: 046401001

Код дохода 0000000000000130
(код бюджетной классификации КБК)

кассир

________________________________________
Плательщик (Ф.И.О.) __________________________
адрес плательщика: _______________________________
Сумма -____________________руб.
Плательщик (подпись)____________________Дата ____
_____________201_______ год.

