
Договор  
оказания услуг № КЛ-_____/м 

 
 
«____»______________ 2019 г.                                                                          г. Липецк 

 
Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение  

«Центр образования, реабилитации и оздоровления» именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель»,  в лице Директора Батищева И.И., действующего основании Устава, с 
одной стороны и _______________________________________________________________ 
(паспорт ____________________________выдан «____»_______________г. _____________ 
_____________________________________________________________________________ 
(код подразделения _____-_____)), именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по 

организации питания и культурно-развлекательной программы «Новогодняя ночь», а 
Заказчик обязуется указанные услуги принять и оплатить.  

1.2. Услуги по настоящему договору оказываются в отношении _________ 
человек (далее по тексту – «получатели услуги»).  

Контингент получателей услуги формируется Заказчиком самостоятельно.  
Услуги по настоящему договору оказываются в обособленном структурном 

подразделении Исполнителя – Оздоровительно-реабилитационном комплексе «Клен» 
(ОРК «Клен») по адресу: Липецкая область, Задонский район, с. Мирное, ул. Кленовая. 

1.4. Срок оказания услуг с 31.12.2019 по 01.01.2020. 
1.5. Стороны при исполнении условий настоящего договора в своей деятельности 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 
регулирующими порядок и условия оказания услуг.  

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.  Услуги по настоящему договору включают в себя:  
2.1.1. Организацию питания получателей услуги - банкет (ужин 31.12.2019); 
2.1.2. Организацию и проведение праздничной культурно-развлекательной 

программы «Новогодняя ночь» (в ночь с 31.12.2019 на 01.01.2020). 
2.2. Заказчик обязуется:         
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги по цене предусмотренной 

настоящим договором. 
2.2.2. Принять услуги, подписав акт приемки услуг (при отсутствии разногласий у 

сторон). 
2.2.3. Обеспечить соблюдение получателями услуги санитарных правил и норм, 

правил пожарной безопасности и правил поведения в ОРК «Клен». 
2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Требовать от Исполнителя своевременного и качественного оказания услуг, 

предусмотренных настоящим договором. 
2.3.2. Получать от Исполнителя информацию об оказанных услугах. 
2.4. Исполнитель обязуется:       

 2.4.1. Своевременно оказывать услуги предусмотренные настоящим договором.  
2.4.2. Оказывать услуги за плату, предусмотренную настоящим договором. 
2.4.3. Обеспечивать соответствие предоставляемых помещений требованиям 

санитарных норм и правил, норм пожарной безопасности. 
2.5. Исполнитель вправе: 
2.5.1. Требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты оказанных услуг. 
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2.5.2. Требовать от Заказчика подписания акта приемки услуг, в случае отсутствия 
у Заказчика претензий к оказанным услугам.  

2.5.3. Требовать от Заказчика и (или) получателей услуги соблюдения санитарных 
правил и норм, правил пожарной безопасности и правил проживания в ОРК «Клен». 

2.6. В случае отсутствия у Сторон разногласий, Стороны подписывают акт приемки 
услуг 01.01.2020 (Приложение № 1). 

Сторона, отказывающаяся подписывать акт приемки услуг, обязана в трехдневный 
срок направить другой стороне мотивированную претензию (почтовым отправлением). 
Срок рассмотрения претензии – 3 календарных дня с даты получения претензии.  

III. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 
3.1. Услуги по настоящему договору оказываются за плату. Стоимость услуг в 

отношении одного получателя услуги составляет: 
3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек – для лиц в возрасте 14 лет и старше; 
1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек – для лиц в возрасте 13 лет и младше.  
3.2. Полная общая стоимость услуг по настоящему договору (цена договора) 

составляет: 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ в том 
числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) 20 % - 
__________(__________________________________________________) рублей 00 копеек. 

3.3. Оплата производится Заказчиком Исполнителю в следующем порядке: 
3.3.1. предоплата (аванс) в размере _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
3.3.2. окончательный расчет (полная общая стоимость услуг по договору с учетом 

внесенной предоплаты (аванса)) – производится Заказчиком не позднее 27.12.2019. 
3.4. Оплата производится Заказчиком в наличной или безналичной  форме – в кассу 

Исполнителя (г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 9) или в безналичной форме – путем 
перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.  

3.5. В случае отмены бронирования возврат суммы полной или частичной 
предоплаты осуществляется в следующем порядке:   

100% суммы предоплаты – при отмене брони до 27.12.2019 включительно; 
70% суммы предоплаты -  при отмене брони позднее 27.12.2019. 

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения ими своих обязательств.  

4.2. Расторжение настоящего договора до истечения срока действия договора 
допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также по основаниям 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации.  

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору, должны решаться сторонами путем переговоров, преимущественно в 
письменной форме. 

6.2. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов и 
разногласий по настоящему договору, состоящего в отсутствии соглашения Сторон по 
данным вопросам, подтверждаемого письменными доказательствами, указанные споры 
разрешаются в судебном порядке. 
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VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

совершении их в письменной форме, путем подписания Сторонами дополнительных 
соглашений, актов. 

7.2. Все Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью 
настоящего договора и должны быть подписаны Сторонами.  

7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  

 
VIII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель Заказчик 

Государственное областное автономное 
общеобразовательное учреждение  «Центр 
образования, реабилитации и 
оздоровления» 
ГОАОУ «ЦОРиО» 

 

398024 г.Липецк, ул.Механизаторов, 9 
Тел.:+7(4742)24-27-77; 40-38-26 

 

ОГРН  1024840864157 
ИНН  4824017909   
КПП 482401001 
р/с 40603810501000062553 в ПАО БАНК 
ЗЕНИТ Г. МОСКВА 
к/с 30101810000000000272 
БИК 044525272 
ОКТМО 42701000 
КБК 00407020000000000131 

 

 
Директор                                                  
  

       _______________ И.И. Батищев         _____________ /_____________________/ 
       М.П.         
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Приложение № 1  
к договору  оказания услуг  
№ КЛ-___/м  от ___________  

 
Акт  

приемки услуг № КЛ________ 
 

«01» января 2020 г.                                                                                              г. Липецк 
 

Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение  
«Центр образования, реабилитации и оздоровления» именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель»,  в лице Директора Батищева И.И., действующего основании Устава, с 
одной стороны и _______________________________________________________________ 
(паспорт ____________________________выдан «____»_______________г. _____________ 
_____________________________________________________________________________ 

(код подразделения _____-_____)), именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о 
нижеследующем: 
 1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги по организации питания и 
культурно-развлекательной программы «Новогодняя ночь» (в ночь с 31.12.2019 на 
01.01.2020) в Оздоровительно-реабилитационном комплексе «Клен» (ОРК «Клен») по 
адресу: Липецкая область, Задонский район, с.Мирное, ул. Кленовая..  

2. Стоимость услуг в отношении одного получателя услуги составила: 
3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек – для лиц в возрасте 14 лет и старше; 
1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек – для лиц в возрасте 13 лет и младше.  
Полная общая стоимость услуг по настоящему договору (цена договора) составила: 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ в том 
числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) 20 % - 
__________(__________________________________________________) рублей 00 копеек. 
 3. Претензии к срокам, качеству и порядку оказания услуг у Заказчика 
отсутствуют. 
 

Исполнитель Заказчик 
Государственное областное автономное 
общеобразовательное учреждение  «Центр 
образования, реабилитации и 
оздоровления» 
ГОАОУ «ЦОРиО» 

 

398024 г.Липецк, ул.Механизаторов, 9 
Тел.:+7(4742)24-27-77; 40-38-26 

 

ОГРН  1024840864157 
ИНН  4824017909   
КПП 482401001 
р/с 40603810501000062553 в ПАО БАНК 
ЗЕНИТ Г. МОСКВА 
к/с 30101810000000000272 
БИК 044525272 
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Директор                                                  
       _______________ И.И.Батищев          _____________ /_____________________/ 
       М.П.         

 


