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ДОГОВОР № ______ 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ 

 

г. Рязань                                                             «_____» ______________ 20___ г.                                                                                                   

 

 

МБДОУ «Детский сад № 20», в лице заведующего Андреевой-Апушинской Анны Геннадьевны, действующей на основании 

Устава, в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ______________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем Исполнитель, заключили настоящий договор в соответствии с главой 39 Гражданского кодекса 

РФ о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется  своими   силами   по   заданию   Заказчика   оказывать услуги по обучению детей. 

1.2.Заказчик обязуется выплатить вознаграждение за  оказанные услуги, наименование и количество которых определено в 

приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, в размере, в порядке  и  на  условиях,   

предусмотренных настоящим договором. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. В период действия настоящего договора Исполнитель обязуется: 

2.2. Добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него. 

2.3.Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время их обучения.  

2.4. В случае возникновения ситуации представляющей угрозу жизни и здоровью детей, незамедлительно сообщить Заказчику. 

2.5. Исполнитель предоставляет Заказчику возможность контролировать качество оказания услуг по обучению детей. 

2.6.Своевременно оповещать Заказчика о невозможности выполнения, по уважительным причинам, установленную данным 

договором услуги. 

2.7.Исполнитель один раз в квартал обязан проводить показательные мероприятия, открытые занятия, организовывать 

выставки для родителей. 

2.8. Ежемесячно предоставлять Заказчику, список детей получивших услугу и список детей не получивших услугу. 

2.9.Представлять годовой отчет о работе, творческих достижениях (участие в конкурсах, спектаклях, районных, городских и 

т.д.) Заказчику и родителям детей. 

2.10. Вести учет оказываемых услуг по обучению в соответствии с утвержденным Заказчиком порядком и формами. 

2.12.Исполнитель обязан бережно относиться к имуществу Учреждения, правильно и по назначению использовать переданное 

ему для работы оборудование, приборы, материалы и другие принадлежности. В случае утери, порчи инвентаря и 

оборудования, Исполнитель возмещает ущерб в полном объеме. 

2.13. Ежемесячно сдавать Заказчику Акт выполненных услуг. 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.2.Заказчик предоставляет исполнителю помещение для оказания услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора. 

Обеспечивает необходимыми материально-техническими средствами. 

3.3. Формирует группу детей для обучения. 

3.4. Предоставляет список лиц, занятых осуществлением платных услуг, согласно заключенных договоров возмездного 

оказания услуг и возмездного оказания услуг по обучению. 

3.5. Рассматривать и подписывать Акт выполненных услуг  в течение 2(двух) дней с момента его получения от Исполнителя. 

3.6. Выплатить вознаграждение за услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель имеет право на своевременную и в полном объеме выплату вознаграждения за предоставляемые услуги. 

4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков 

п.2ст.782 ГК. 

5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

своих обязанностей по настоящему договору, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов п.1ст. 

782 ГК. 

5.2.Заказчик вправе контролировать  качество оказания услуги, осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем 

требований настоящего договора и законодательства РФ. 

5.3.Требовать от Исполнителя добросовестного выполнения своих обязанностей. 

5.4.Устанавливать порядок выплаты вознаграждения, дополнительные выплаты и изменять условия  выплаты вознаграждения 

Исполнителю, предварительно уведомив последнего за один месяц, до предстоящих изменений. 

5.5. Изменять в связи с производственной необходимостью расписание оказания услуги по обучению, предупредив 

Исполнителя за пять дней, до предполагаемых изменений. 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 6.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет не менее 50% от общей суммы начисленных денежных средств, за оказание 

конкретных платных услуг в месяц. 
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 6.2.Выплата вознаграждения за оказанные  Исполнителем  услуги  и  выполненные  работы осуществляется в течение 14 

(четырнадцати) дней, с момента подписания  обеими  сторонами   Акта выполненных  услуг. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Стороны  вправе  досрочно  расторгнуть  настоящий    договор по взаимному   соглашению. По инициативе одной из 

сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

7.2. Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения    обязательств по настоящему договору  и расторгнуть его в одностороннем 

порядке,  при условии оплат Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от  исполнения  обязательств   по настоящему  договору  лишь  при  условии  полного  

возмещения   Заказчику убытков. 

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они сделаны в письменной 

форме и подписаны обеими сторонами. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ  

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. Стороны отвечают за сохранность информации, относящейся к конфиденциальной. 

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством РФ. 

 

9. ПОРЯДОК РАРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, по возможности разрешаются 

путем переговоров между сторонами. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны после реализации предусмотренной 

законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в  Арбитражный суд. 

 

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, действует до  выполнения сторонами своих обязательств по 

договору, но не позже чем  «31» мая 20______  г. 

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую 

силу. 

10.3.Во всем остальном, что не предусмотрено  настоящим   договором, стороны руководствуются  действующим 

законодательством.  

11. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 
Заказчик                                 Исполнитель  

_Муниципальное бюджетное дошкольное 

 образовательное учреждение «Детский  

Сад № 20»                                   _________________________________ 
  (полное наименование учреждения)                           (фамилия, имя и отчество)  

390000 г. Рязань,    ____________________   _________________________________ 
    (адрес местонахождения)                                 (паспортные данные) 

ИНН 6231044920, КПП 623401001               _________________________________ 

л/с 20474001200 в ФКУ администрации  

г. Рязани                                    _________________________________        
    (банковские реквизиты)                             (адрес места жительства, контактные данные) 

_______________(А.Г.Андреева-Апушинская)    _________________________________ 
                                                                (подпись) 

  

М.П. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Исполнителем 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 
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     Приложение 1 

к договору № ______возмездного 

                                                                                        оказания услуги по обучению 

                                                                                        от «_____» __________20___ г. 

 

 

 

 

Дополнительные услуги 
 

№ 

п/п 
Наименование услуг Форма оказания 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество 

часов в 

неделю 

    2 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

__________________________/_____________________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


