
г. Уфа «25» Ноября 2019г.

Региональная общественная организация студентов Республики Башкортостан 
«АЙСЕК-УФА» (РООС РБ «АЙСЕК-УФА»), именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», Вице-Президента Бигнова Романа Ринатовича, действующего 
на основании Доверенности №2 от 01.04.2019г., с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 161» 
городского округа
город Уфа Республики Башкортостан (МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы) в лице 
Гимазетдиновой Гульнары Ринатовны, действующий на основании Устава, далее 
именуемое «Заказчик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны» 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести урок, 
нацеленный на тему: «Цели устойчивого развития».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

- 3 декабря 2019 г. в 13:00 провести урок нацеленный на тему: «Цели 
устойчивого развития». Урок будут проводить иностранный волонтер и 
представитель организации-переводчик.

2.2. Исполнитель имеет право:

- В случае просрочки подписания, а также необоснованного отказа от 
подписания Заказчиком Акта оказанных услуг Исполнитель вправе составить 
односторонний Акт оказанных услуг. Услуги, указанные в данном акте, 
считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат 
оплате в соответствии с условиями Договора.
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2.3. Заказчик обязан:

- Предоставить базовую информацию о роде деятельности, географии 
размещения, прочих условиях, имеющих значения для возникающих между 
Сторонами правоотношений;

- Уважительно относиться к прибывшему на территорию города Уфа 
иностранному волонтеру, не допускать причинения ему м о р а л ь н о г о , 

физического вреда, иного нарушения его прав и свобод.

- В двухдневный срок со дня направления Акта оказанных услуг 
подписать его и в течение этого срока направить Исполнителю.

- Предоставить 3 декабря 2019 г. аудиторию в количестве 11 классов.

- В случае, если Заказчик в связи с какими-то обстоятельствами 
отказывается участвовать в данном мероприятии, он обязуется предупредить 
Исполнителя минимум за неделю до мероприятия.

2.4. Заказчик имеет право:

Требовать своевременного и качественного оказания услуг 
Исполнителем;

- По письменному требованию, в течение одного календарного дня 
получать полную и достоверную информацию о ходе работы Исполнителя по 
настоящему Договору;

2.5. Документом, подтверждающими исполнение обязательств перед 
Заказчиком, является акт оказанных услуг. Форма акта оказанных услуг 
определяется Исполнителем. Помимо этого, подтверждать исполнение 
обязательств может переписка посредством электронной почты, иные 
свидетельства, достоверно указывающие на выполнение Исполнителем своих 
обязательств.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА.

3.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения обязательств по настоящему договору при условии возмещения 
Заказчику понесенных затрат.



3.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
обязательств по настоящему договору при условии возмещения Исполнителю 
фактически понесенных расходов.

3.3. Стороны имеют право на возмещение убытков, причиненных по вине 
другой стороны, в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

3.5. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 
которые стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не 
несут ответственности, например: стихийные бедствия, чрезвычайные события 
социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), правительственные 
постановления или распоряжения государственных органов, делающие 
невозможным исполнение обязательств по договору.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, связанные с правоотношениями, 
возникающими из данного договора разрешаются в претензионном порядке.

4.2. В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам 
в соответствии с пунктом 5.1. настоящего договора, споры рассматриваются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор заключается в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон.

5.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем 
заключения дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Исполнитель
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