
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №  

 

___г. Йошкар-Ола___                                                                                   «     »  __________2017г                        

    место заключения договора                                                                                                                                            дата заключения договора                                                                                           

 

Наименование учреждения, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего                                              

__________________________________________,действующего на основании Устава 

образовательного учреждения с одной стороны и                                                                        , 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, в соответствии с п.____                      

ч.1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить следующие услуги: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование платной образовательной услуги) 

 

1.2. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта приема-сдачи  услуг, 

выполненных по настоящему договору. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. принять и оплатить услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в 

соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. оказать услуги лично в полном объеме и в срок в соответствии с разделом                             

1 настоящего договора; 

            2.2.2. обеспечить оказание услуг с надлежащим качеством. 

            2.2.3. надлежащим образом оформить исполнительную и отчетную документацию. 

2.2.4. соблюдать законные права и свободы обучающихся, а также выполнять правила 

и нормы техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся во время оказания услуг. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. контролировать качество оказания платной услуги; 

2.4.1. отказаться от исполнения договора, надлежащим образом известив об этом 

другую Сторону не позднее чем за 10 дней до даты расторжения договора. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. отказаться от исполнения договора, надлежащим образом известив об этом 

другую Сторону не позднее чем за 10 дней до даты расторжения договора. 

 

3. Цена услуг и порядок расчета 

3.1. Цена за оказанные услуги по настоящему договору составляет _____ рублей _____ 

копеек за  одно занятие с одним  обучающимся (в том числе 30,2 % взносы на 

обязательное медицинское и пенсионное страхование, взносы на социальное 

страхование). 

Цена услуги является твердой, определяется на весь срок исполнения договора.  

Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается, на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой договора. 

3.2. Оплата за оказанные услуги производится за расчетный период  (календарный месяц)  

и определяется с учетом количества проведенных занятий и количества детей в 

соответствие с п.3.1. настоящего договора.  

3.3. Оплата услуги производится после подписания акта о приеме-сдачи услуг за расчетный 



период  (календарный месяц), который составляется Сторонами ежемесячно, по 

завершению оказания услуг,  в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания 

расчетного периода (месяца). Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней подписать 

акт приема-передачи или направить Исполнителю в те же сроки в письменной форме 

мотивированный отказ от его подписания. 

3.4. Подписанный Сторонами акт о приеме-сдачи услуг является основанием оплаты 

Исполнителю оказанных услуг.  

3.5. Оплата производится не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания 

услуги. 

3.6. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на 

банковскую карту. 

3.7. Источник финансирования – приносящая доход деятельность. 

 

 

4. Сроки исполнения обязательств 

4.1. Срок действия договора (срок оказания услуг): с ______________ 2017 по 31 декабря 

2017 г. 

4.2. Каждая из Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке 

досрочно, надлежащим образом известив об этом другую Сторону не позднее чем за 

10 дней до даты расторжения договора. 

 

5. Обязательства сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору. 

5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, 

применяются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, соответствующие 

разногласия разрешаются в судебном порядке. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действуют 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они 

совершенны Сторонами в письменной форме. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик 
 

Исполнитель 
 
Ф.И.О.: 

Адрес: 

Дата рождения: 

Паспорт: 

ИНН: 

СНИЛС: 

Заказчик:   

_____________________                              

                 М.П. 

Исполнитель:                                

_____________________                              

      

 


