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ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
на выполнение определенной работы

20^г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский 
аграрный колледж им. М.Н. Ербанова», в лице директора Галсандоржиева Эдуарда 
Мункожаргаловича, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Дьчук Наталья 
Викторовна именуемое в дальнейшем "Исполнитель", а вместе именуемые - стороны, заключили 
настоящий Договор на участие в работе экзаменационной комиссии по специальности 21,02.08 
Прикладная геодезия в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» (далее- 
Договор) о нижеследующем:

.. 1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется 
оплатить.этйуолуги.

1.2 Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
Написание.рецензии• дипломных работ дипломникам специальности Прикладная
геодезия; --: .

:• ; .: О '-'' ;(иеречислить услуги)именуемь1е дальнейшем "Услуги".

г 1.3. Срок выполнения работ с " 10" июня 2020 г. до "15 "июня 2020г.
1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг 

Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон
I  2.1. Исполнитель обязан:
I 2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.
* 2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего договора. 

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 
процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора,

I ухудшившее качество работы, в течение 3 дней.
| 2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.2. Заказчик обязан:
* 2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в пункте 3 настоящего договора в течение 3 дней с 

момента подписания акта приема-сдачи Услуг.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив 

Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, 
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

т

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет:

4. Ответственность сторон и разрешение споров
4.1 Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего н; 
территории России.
4.2 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.



4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после ре 
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования раз 
передают их на рассмотрение в соответствии с законодательством РФ.

5. Заключительные положения
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны з 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченный 
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неон 
часть.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба эя 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один -? 
настоящего договора.
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Адреса и банковские реквизиты сторон:

• ' A  ~~i .

З а к а а ч ^ Ш у , - , / ^ И с п о л ]
/ у / Щ /АЛ_____ /Э.М. Галсандоржиев /  -
« » г /  ~  2020 г. -----------------------------------------
Государственное . бюджетное —-------------------- -------------------
профессиональное образовательное ----  ------------------
учреждение «Бурятский аграрный 
колледж им. М. Н. Ербанова»
670031, г.Улан-Удэ, ул. Трубачеева 140 
тел. (руководитель) (301-2) 43-31-98 
тел. (прием.) (301-2) 43-33-82 
факс (301-2) 43-33-82 
ИНН 0323084047 
ОГРН 1020300903314


