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Договор возмездного оказания услуг №
г. Калуга

______________ ______2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» города Калуги, в лице директора
Анохиной Е.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и учитель___________________________■
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется выполнить на свою работу:
провести занятия по программе дополнительного образования детей дошкольного
возраста «Развивай-ка» по следующему расписанию: понедельник, четверг: с 17.30-19.20.
1.2. «Заказчик» обязуется принять результат работ и оплатить выполненную
«Исполнителем» работу, указанную в п.1.1, настоящего договора.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Выполненная в соответствии с п.1.1, настоящего договора работа оплачивается
по цене, согласованной «Заказчиком» и «Исполнителем» из средств дополнительных
образовательных услуг. Стоимость работы по настоящему договору устанавливается
ежемесячно в сумме 6000 рублей в месяц (22,22*15 чел.* 18 занятий) стоимость 1 занятия
по 30 минут.
2.2. Работа считается выполненной «Исполнителем» и принятой «Заказчиком» к
оплате после ее окончательной сдачи «Исполнителем» и подписания сторонами акта
^дачи-приемки.
2.3. «Заказчик» обязуется оплатить выполненную «Исполнителем» и принятую к
оплате работу в 14-дневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки работы, при
условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в
настоящем договоре, либо, с согласия Заказчика, досрочно.
2.4. Оплата работ производится путем передачи «Заказчиком» всей суммы,
указанной в п.2.1, настоящего договора «Исполнителю».
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок начала работ устанавливается: 15.10.2018 г.
3.2. Срок окончания работ устанавливается: 31.05.2019 г.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания «Заказчиком» и
«Исполнителем».
1. 2 . Настоящий договор заключен на срок до 31.05.2019 г. В случае, если
«Исполнитель» не сдаст «Заказчику» выполненную работу в указанный срок, «Заказчик»
вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из
настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.
5. Обеспечение материалами

5.2.
«Заказчик» обязуется предоставить «Исполнителю» материалы, необходимые
для выполнения работы.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на
территории России.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
7. Сдача и приемка работ
7.1. Приемка работы оформляется двусторонним актом сдачи-приемки,
подписываемом «Исполнителем» и «Заказчиком».
7.2. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или во
время его использования «Заказчик» может в течение общих сроков, предусмотренных
ст.725 ГК РФ, по своему выбору осуществить одно из предусмотренных ст.723 ГК РФ
прав или потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения
понесенных им расходов на исправление недостатков работы своими силами или силами
третьих лид.
8. Адреса и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего договора.
«Закз !чшч»

«Исполнитель»

МБОУ «Средняя общеобразовательная Фамилия:
школа № 6 имени А.С. Пушкина» г. Калуги Имя:
Отчество:
г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 14.
Паспорт:
Выдан:
г. Калуга, ул.
страховое свидетельство:
ИНН
Дата рождения:
Р/счет:

Подписи сторон
Заказчик

Директор____________Е.В. Анохина

Исполнитель

Учитель

