
Договор 

возмездного оказания услуг 

 

г. Ишим                    «___»__________ 20__ г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №31 г.Ишима», именуемая в дальнейшем  «Заказчик», в лице 

директора Олькина Владимира Дмитриевича,  действующего на основании Устава и прав по 

должности и _______________________________________ (ФИО), дата рождения 

______________________, паспорт  (серия, №) ____________________________ , дата выдачи 

__________________ кем выдан _____________________________________ , свидетельство 

пенсионного страхования  №__________ _______________________ , ИНН 

______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили  

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работу, 

указанную в п. 1.2. в соответствии с условиями настоящего договора, а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги. 

1.2. Исполнитель выполняет обязанности ____________________ , к которым относятся:   

а) ____________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________   

б) ____________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

в) ____________________________________________________________________________________  

1.3. Срок оказания услуг с «___»_____________ 20__ г. до «___»__________________ 20___ г. 

1.4. Исполнитель выполняет свои обязанности в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий ,  составленным Исполнителем и согласованным с  Заказчиком. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Выполнять работу с надлежащим качеством. 

2.1.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе выполнения работы исполнитель допустил отступление от условий договора. 

2.1.3. Выполнять работу лично в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

2.1.4. Бережно относится к имуществу Заказчика. 

2.1.5. Соблюдать требования техники безопасности. 

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Защищать свои права в установленном законом порядке. 

2.2.2. Знакомится с жалобами и другими документами, содержащими оценку качества выполнения 

его обязанностей, указанных в настоящем договоре, давать по ним объяснения. 

2.2.3. Участвовать в разработке учебного плана и расписания занятий. 

2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1. Правильно организовать деятельность Исполнителя. 

2.3.2. Предоставить исполнителю необходимое оборудование, инструменты, материалы. 

2.3.3. Оплатить работу по цене, указанной в п.3.1. настоящего договора. 

2.3.4. Проводить инструктаж Исполнителя по технике безопасности, производственной  санитарии, 

противопожарной охране. 

2.3.5. Совместно с Исполнителем составлять расписание занятий. 

2.4. Заказчик имеет право:  

2.4.1. В любое время проверять ход и качество выполнения своих обязанностей Исполнителем. 

2.4.2. Привлекать Исполнителя к ответственности, в том числе материальной, за виновные действия 

(бездействия) в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.4.3. Согласовывать учебный план. 

Заказчик___________                                                                                           Исполнитель___________ 



3. Цены и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость работ Исполнителя устанавливается по утвержденным расценкам строго в 

соответствии с перечнем платных дополнительных услуг, утвержденных Приказом  

МАОУ СОШ № 31  от «01»_сентября_ 2020г. №  234-од «Об утверждении перечня и тарифов на 

платные дополнительные услуги, оказываемые МАОУ СОШ № 31» 

3.2. Вознаграждение за оказанные услуги Исполнителя составляет ____рублей за один час 

____________________ занятия, что составляет 52% от фактически полученных средств. 

3.3. Расчет вознаграждения за оказанные услуги производится ежемесячно не позднее 15 числа 

следующего за расчетным месяце, при подписании акта оказанных услуг. 

3.4. При окончании действия договора, в случае поступления денежных средств на расчетный счет 

Заказчика, расчет вознаграждения за оказанные услуги производится от  фактического поступления 

денежных средств Исполнителю. 

 

4. Ответственность сторон 

 

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренным 

настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они будут разрешаться в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены по соглашению сторон и в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

 

7. Досрочное расторжение договора 

 Договор может быть  расторгнут в одностороннем порядке, в случае не исполнения одной 

из сторон условий  настоящего договора. 

 

8. Реквизиты сторон 

 

Заказчик        Исполнитель 
ИНН/КПП 7205005718 /720501001 

МАОУ СОШ №31      Ф.И.О.______________________  

Тюменская область, г. Ишим     Паспортные данные___________  

ул. Свердлова,75                                    ____________________________  

тел.  6-09-26, 5-96-84                                        Адрес_______________________  

____________________________     ИНН________________________  

 Свидетельство пенсионного страхования 

_______________________________    ____________________________ 

        

_____________ (подпись) 

     

_____________________ В.Д.Олькин    «___»________________ 20___ г. 

«___»___________________ 20___ г. 

С договором ознакомлен(а) , второй экземпляр мною получен на руки. 

«___» _______________20__г. ________________   


