Договор № ____
возмездного оказания услуг
г. Ульяновск

______________________

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 124, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Поляковой Ольги Юрьевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и ______________(паспорт _________выдан ____________; документ об
образовании ___________________), именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
следующие услуги: возмездные услуги по обучению ____________(название платной
образовательной услуги) по программе (название программы, год издания), а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично.
2.1. Исполнитель обязан оказывать возмездные услуги, согласно утвержденному Заказчиком
графиком работы: ____________________________.
2.2. Исполнитель обязан отработать с детьми, не посещающих данную услугу по уважительной
причине (болезнь), согласно утвержденному Заказчиком графиком работы.
3. Стоимость вознаграждения исходит из квалификационной категории Исполнителя или от
педагогического стажа и уровня образования и составляет из расчета стоимости 1 часа

_________________________________________________________________.
4. Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: ежемесячно до 17 числа
Заказчик выплачивает основное вознаграждение путем безналичного перечисления на
банковскую карту Исполнителя. Оплата услуги осуществляется исходя из количества
детей, посещающих данную услугу.
5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в
полном объеме.
6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенных им расходы.
7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного
оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
9. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (статьи 702 – 729) и
положения о бытовом подряде (статьи 730 – 739) применяются к договору возмездного
оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 – 782 Гражданского Кодекса, а также
особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
10. Срок действия договора: начало 01 января 2015 года; окончание 31 мая 2015 года.
11. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторон, составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Заказчик:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 124 «Планета детства»
432011, г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 18 а
ИНН 7325079461
КПП 732501001
ОГРН 1087325003677
л/с 20686U72790
в Управлении Федерального Казначейства по Ульяновской
области
____________ О.Ю. Полякова

Исполнитель:
____________________________
паспорт ____________________
выдан ______________________
____________________________
____________________________
р/с _________________________,
проживающая по адресу:
____________________________
____________________________
____________________ (Ф.И.О.)

