
Договор  

по организации и проведению 

IV межрегиональной межведомственной (заочной) научно-практической конференции «Аспекты 

выявления и поддержки одаренных детей. Опыт регионов»  

 

г. Тамбов                                        «__» _________ 2019 г. 

 
___________________________________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и Тамбовское областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора 

Трунова Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, утверждённого постановлением 

администрации Тамбовской области от 24.10.2014 №1282, с другой стороны, в дальнейшем совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика и в 
установленные им сроки оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению IV межрегиональной 

межведомственной (заочной) научно-практической конференции «Аспекты выявления и поддержки 

одаренных детей. Опыт регионов». 
1.3. Срок, в течение которого Исполнитель обязан оказать услуги по настоящему договору, 

устанавливается: с 10 октября по 13 декабря 2019. 
1.4. Стороны договорились о том, что услуги по настоящему договору оказываются силами, 

средствами и с использованием оборудования Исполнителя. 

1.5. Услуги считаются оказанными после поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, публикации Исполнителем статьи Заказчика на сайте http://dopobr.68edu.ru (за исключением 

случаев, когда статья не допущена к публикации из-за содержания ненормативной лексики, призывов к 

разжиганию межнациональной, социальной вражды; при этом оргвзнос возврату не подлежит) и подписания 

обеими сторонами акта выполненных работ.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора. 
2.1.2. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», получив доступ к персональным данным Заказчика, не раскрывать третьим лицам и не 

распространять его персональные данные.  
2.1.3. Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальные сведения (в т.ч. персональные 

данные, сведения о деятельности Заказчика и иные), ставшие ему известными в результате выполнения 

настоящего договора. 

2.2. Заказчик обязан:  
2.2.1. Предоставить контактные данные сотрудников Заказчика, взаимодействие с которыми 

необходимо Исполнителю во время оказания услуг; предоставить полноценную информацию, требующуюся 

для оказания услуг. 
2.2.2. Не разглашать конфиденциальные сведения (в т.ч. персональные данные, сведения о 

деятельности Исполнителя и иные), ставшие ему известными в результате выполнения настоящего договора. 

2.2.3. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора.  

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. В любое время проверять качество и стадию оказания услуг, не вмешиваясь в процесс, 

осуществляемый Исполнителем. 

2.4. Исполнитель вправе: 
2.4.1. Привлечь к оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц без предварительного 

получения на то согласия Заказчика. 

 2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику 
убытков, понесенных последним в результате такого отказа. 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг Исполнителя 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет ________________ 

(_________________________________________) рублей __ копеек. 

Стоимость формируется исходя из стоимости статьи – 300 рублей.  
3.2. Заказчик оплачивает услуги путем перечисления указанной суммы на расчетный счет 

Исполнителя.  



3.3. Оплата услуг по договору осуществляется Заказчиком по 100% предоплате не позднее, чем за 5 

(пять) рабочих дней до даты начала конференции. 

3.4. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются выполненными с момента списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.  

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. Стороны не несут ответственность за нарушение условий настоящего договора, если докажут, что 

такое нарушение произошло не по их вине. 

4.3. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ей 
убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.  

                                                         5. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами.  
5.2. Договор прекращает свое действие после выполнения каждой стороной всех обязательств по 

настоящему договору. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Соответствующим образом оформленные 

изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

5.4. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются 
путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, 

стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в суд. 

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.  

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.  
 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Заказчик 
____________________________________ 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
 

_______________ 

 
___________________  _________________ 

            М.П. 

Исполнитель 
Юридический/почтовый адрес: 392000 г. Тамбов, ул. 
Сергея Рахманинова,3-б 

ИНН/КПП 6829078627/682901001 

ОГРН 1116829008670 
УФК по Тамбовской обл. (ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» л/с 

20646У71380) 
р/с 40601810068501000001 Отделение Тамбов 

г.Тамбов 

БИК 046850001 

 
Директор 

 

 
____________________Д.В.Трунов   

            М.П. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

АКТ 

об оказании услуг 

по договору организации и проведению  

IV Межрегиональной межведомственной (заочной) научно-практической конференции по теме: «Аспекты 

выявления и поддержки одаренных детей. Опыт регионов» 

от _____________ г. 

  

  

         г. Тамбов                                                                                                   _____________2019 г. 
 

___________________________________________________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице директора_____________________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Трунова Дмитрия Васильевича, действующего 

на основании Устава, утверждённого постановлением администрации Тамбовской области от 24.10.2014 

№1282, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о том, 

что: 

 
1. Исполнитель по заданию Заказчика в период с 10.10.2019 по 13.12.2019 оказал Заказчику услуги, 

предусмотренные п. 1.2. договора возмездного оказания услуг по организации и проведению IV 

Межрегиональной межведомственной (заочной) научно-практической конференции по теме: 

«Аспекты выявления и поддержки одаренных детей. Опыт регионов».  

2. Размер вознаграждения, подлежащий выплате Заказчиком Исполнителю за оказанные Исполнителем 
услуги, составляет ____________ (___________________________) рублей 00 коп. 

3. Стороны подтверждают, что услуги по договору возмездного оказания услуг за период, указанный в п. 

1 настоящего Акта, считаются оказанными в полном объеме. Взаимных претензий по качеству, объему 
оказанных услуг и размеру вознаграждения за оказанные услуги Стороны не имеют. 

 

 

Заказчик: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

____________ ____________ __________ 

   (подпись) 

                                

                            М.П. 

Исполнитель: 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Юридический адрес: 392000 г. Тамбов,                   

ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б 

ИНН/КПП 6829078627 / 682901001 

ОГРН 1116829008670 

 

 

    

 Директор ___________ Трунов Д.В. 

                         (подпись) 

                       

              М.П. 

 


