Договор (или муниципальный контракт) № ____
на участие в V областной открытой
теоретической олимпиаде

г. Рязань							                "___" ___________ 2023 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», именуемое в дальнейшем «Организатор» в лице директора Егоркина Александра Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны и (полное наименование образовательной организации по Уставу) именуемое далее «Участник», в лице директора (ФИО полностью), действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (или муниципальный контракт) о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Организатор берет на себя обязательства по организации и проведению V областной открытой теоретической олимпиаде с целью повышения исполнительского уровня преподавателей теоретических дисциплин, повышение уровня музыкально – теоретической подготовки учащихся ДШИ, а также студентов  профессиональных образовательных организаций в области искусств в соответствии с Положением о конкурсе.
1.2. Участник обязуется принять участие в конкурсе в соответствии с условиями и сроками, определяемыми в Положении  о конкурсе. Срок проведения 12 апреля 2023 года.

2.	Обязанности сторон
2.1. Организатор определяет номинации,возрастные группы, а так же програмные требования для Участника конкурса.
2.2. Организатор формирует жюри конкурса, которое имеет право:
       -  присуждать Гран-при
       -  присуждать не все места;
       -  делить места между исполнителями;
       -  присуждать специальные дипломы;
       - отмечать преподавателей, подготовивших победителей   конкурса.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
2.3. Заказчик обязуется:
- направить Организатору заявку по указанному в положении о конкурсе образцу;
- перечислить на счет Организатора целевой взнос за участие в конкурсе, который является обязательным и предусмотрен Положением о конкурсе;
- обеспечить участие в конкурсе Участника.
2.4. Участник обязуется:
- принять участие в конкурсе в соответствии с поданной заявкой;
- соблюдать условия конкурса и программные требования согласно Положению о конкурсе.

3.Порядок расчетов
Целевой взнос за (число) участника (-ов) составляет сумма цифрами (сумма прописью) рублей  (НДС не облагается) за: (ФИО участника или участников).
	Оплата производится в следующем порядке: аванс в размере 100% на расчетный счет Организатора не позднее «01» марта  2023 года.
	 Общая сумма договора составляет сумма цифрами  ( сумма прописью).
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств в полном объеме.

5. Юридические адреса сторон

Организатор:				         Участник: 
                                                                                
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»
Юр. адрес: 390005, г. Рязань, 
ул. Дзержинского, д. 42
Тел. (4912) 76-77-71, 76-03-47
ИНН 6234036660
КПП 623401001	
Получатель: Минфин Рязанской области 
(ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых» л/с 30596Ч97930)
ОКТМО 61701000
Банк получателя:
Отделение Рязань Банка России//УФК по Рязанской области г. Рязань
БИК 016126031
Корсчет: 40102810345370000051
Номер счета: 03224643610000005900
КБК 00000000000000000130

Директор _______________ А.В. Егоркин 

МП
Реквизиты образовательной организации















     Директор (образовательной   
     организации)

      ___________________ (ФИО)
     мп










Акт №_____ от __________2023г.
сдачи – приемки оказанных услуг  по договору №_____от  «___»  ___________ 2023г.

	Мы, нижеподписавшиеся, от Участника – директор образовательной организации ФИО и от Организатора – директор ГАПОУ  «РМК им. Г. и А. Пироговых» Егоркин Александр Владимирович составили настоящий акт о том, что во исполнение условий договора № ________  от  ___________2023 г.
	Организатор выполнил обязательства по организации и проведению V областной открытой теоретической олимпиады, а Участник принял работу Организатора и выполнил обязательства в соответствии с условиями и сроками, определяемыми Положением о конкурсе.
	Целевой взнос  произведен Участником на расчетный счет  Организатора  в полном объеме.


	 Общая сумма целевого взноса сумма цифрами (сумма прописью). Общее количество  – ___ участник ( - ков).


	Стороны претензий по выполненной работе не имеют.


Организатор:					Участник:

Директор ГАПОУ 	Директор (Образовательной организации)
 «РМК им. Г. и А. Пироговых»	


______________ А.В. Егоркин			______________(ФИО)







