
ДОГОВОР № ______ 

 

г. Ставрополь                                                                                             «__»__________2021 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт развития образования повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» (СКИРО ПК и ПРО), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. ректора Панасенковой Марины Михайловны, 

действующего на основании приказа министерства образования Ставропольского края от 08 

февраля 2021 г. № 35-лп и Устава, с одной стороны, и ___________Ф.И.О._____________, 

паспортные данные ______________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет договора и обязательства сторон 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать 

услуги по публикации статьи Заказчика в Сборнике «Качество современного образования: 

традиции, инновации, опыт реализации» (ISBN 978-5-900429-98-4) (далее - сборник) и 

предоставлению один экземпляр сборника с опубликованной статьѐй. 

 

2. Обязательство сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

Опубликовать статью Заказчика в Сборнике «Качество современного образования: 

традиции, инновации, опыт реализации» в срок до 30 мая 2021 года и предоставить 

Заказчику один экземпляр сборника с опубликованной статьѐй. 

2.2. Заказчик обязан: 

Оплатить услуги в размере, предусмотренном п. 3.2 настоящего договора не позднее 

10 апреля 2021 г.  

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость публикации одной страницы составляет 300 рублей (Триста) руб. 00 

коп (без НДС). 

3.2. Общая стоимость услуг составляет ____________  (__________________________) 

руб. 00 коп (без НДС). 

3.3. Услуги включают в себя публикацию статьи в объеме ________ страниц и один 

экземпляр сборника с опубликованной статьѐй.  

3.4. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя в течение пяти календарных дней с момента выставленного счета. 

3.5. Услуги считаются оказанными после подписания акта об оказании услуг 

Заказчиком. 

 

4. Прочие условия 
4.1. Заказчик дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; 

имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или 

его заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с заключением и исполнением 

настоящего договора в соответствии с действующим законодательством о защите 

персональных данных, без ограничения срока действия. 

4.2. Односторонний отказ от выполнения условий договора или одностороннее 

изменение условий не допускается. 



4.3. Споры и разногласия Сторон решаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 

до фактического исполнения сторонами своих обязательств, не позднее 31.12.2021 г. 

4.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

4.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой стороне и 

имеют одинаковую юридическую силу. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Институт:  

СКИРО ПК и ПРО  

Фактический адрес: 355002, г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 189а 

Телефон: (8652) 997729 

ИНН 2634015890,  КПП 263401001 

Казначейский счет: 03224643070000002101 

к/сч 40102810345370000013 

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Ставропольскому краю г. 

Ставрополь 

БИК 010702101 

л/сч 075.70.015.8 (открытый в министерстве 

финансов Ставропольского края) 

ОГРН: 1022601989926  

ОКТМО: 07701000 

КБК 07500000000000000130 

 

 

 

И.о.ректора ___________ /М.М. Панасенкова/ 

           М.П. 

           

Заказчик:  

__________________________________ 

______________ года рождения 

Паспорт: ________________,  

выдан _______г.____________________ 

__________________________________ 

Адрес: 

___________________________________ 

Тел. 

ИНН 

СНИЛС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ /_________________/ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

 об оказании услуг 

по Договору № ___ от «___»__________2021 г. 

 

г. Ставрополь                                                                                                             «30» мая 2021 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт развития образования повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» (СКИРО ПК и ПРО), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о.ректора Панасенковой Марины Михайловны, 

действующего на основании приказа министерства образования Ставропольского края от 08 

февраля 2021 г. № 35-лп и Устава, с одной стороны 

и_____________________________________ФИО_____________________________________ 

именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  

в соответствии с Договором  № ____ от _____________2021 г., составили настоящий акт о  

нижеследующем: 

 

1. Исполнитель опубликовал материалы Заказчика в объеме _________ страниц в 

сборнике «Качество современного образования: традиции, инновации, опыт реализации». 

2. Заказчик получил от Исполнителя один экземпляр сборника. 

3. Услуги в соответствии с договором выполнены качественно, в полном объеме и в 

установленные сроки на общую сумму _________ (______________________________) 

рублей 00 коп (без НДС).  

4.  Стороны претензий друг к другу не имеют. 

5. Акт составлен в 2-х экземплярах, идентичных по своему содержанию, один 

экземпляр у Исполнителя, другой - у Заказчика. Каждый экземпляр имеет одинаковую 

юридическую силу. 

 

 

Подписи сторон 

 

 

 

Исполнитель: СКИРО ПК и ПРО 

 

 

И.о.ректора __________ /М.М. Панасенкова/ 

           М.П. 

          . 

   Заказчик: 

 

 

    _____________/ ________________/ 

 

 

 

 

 

 

 


