Прил. №1
к прик. №_______
от «___»_____.2016г.

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ №_
Г. Калининград

«01» сентября 2016г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя
общеобразовательная школа № 46 с углублённым изучением отдельных предметов, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора школы Демачёвой Н.В., действующего на основании
Устава МАОУ СОШ № 46 с УИОП, лицензии 00-1363 серия 39Л01 № 0000088 выданной от 14
ноября 2012 года Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области
и Положения о предоставлении платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 46 с УИОП с
одной стороны и______________________________, педагога дополнительного образования,
именуемой в дальнейшем «Исполнитель» в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей»,
а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от
15.08.2013 № 706
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги (далее – Услуги), указанные в
пункте 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие Услуги:
реализация программы _____________________ направленности «______________» в форме
учебных занятий по ____________ - __ч. в неделю.
1.3. Срок выполнения Услуг ________________________.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания ежемесячного акта по оказанию Услуг
между Исполнителем и Заказчиком.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
- оказать услуги надлежащего качества;
-оказать Услуги в полном объёме в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего договора;
-безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе
оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество
Услуг;
-выполнять работу лично.
2.2. Исполнитель имеет право:
- требовать своевременной и полной оплаты оказанных Услуг.
2.3. Заказчик обязан:
- предоставить Исполнителю необходимые для работы условия, а именно: ________________;
- принять работу;
-оплатить Услуги в соответствии с денежными средствами (стоимость Услуг), указанными в
пункте 3.1 настоящего договора.
2.4. Заказчик имеет право:
- проверять качество Услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;
-отказаться от исполнения настоящего договора, известив об отказе Исполнителя, в любое время
до подписания акта об оказании Услуг, выплатив Исполнителю часть установленной цены
пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе
Заказчика от исполнения договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 42% от внесённой суммы в банк, в том
числе НДФЛ – 13%, кроме того отчисления в фонды 27,1%.
3.2. Форма оплаты осуществляется перечислением денежных средств через расчётный счёт
сберегательного банка РФ на банковскую карту Исполнителя.

3.3. Денежную сумму, указанную в пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик выплачивает
Исполнителю ежемесячно в течение 30 дней с момента подписания акта об оказании Услуг.
3.4. Указанная в п.3.1 стоимость (денежная сумма) может быть изменена по письменному
соглашению сторон.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с
нормами гражданского законодательства РФ.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
решаться путём переговоров между сторонами настоящего договора.
5.2. В случае, если указанные споры не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами настоящего договора.
Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют равную
юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель

МАОУ СОШ № 46 с УИОП
полное наименование образовательного
учреждения

Ф.И.О.

г. Калининград,
ул Летняя, д.48,
т. 682000

Юридический(фактический) адрес

Получатель:
УКФ
по
Калининградской области
КЭФиК (МАОУ СОШ № 46 с
УИОП, лицевой счёт 808011006)
Банк получателя:
Расчётный счёт:
40701810827481000081
отделение Калининград
Г. Калининград
ИНН -3908015230
КПП-390601001
ОКПО – 44188559
ОКВЭД – 2001 80.21.2
ОКОПФ -20901
ОКАТО - 27401365000
ОКТМО -27701000
ОКФС- 14
ОКОГУ - 4210007
ОГРН - 1023901863160
Уч. № ГМУ - 1035300000297
КОФК - 3521
Отч. № - 2046
КБК 80011303040040000130
Тел. 8 (4012)-68-20-00, 69-93-90

паспортные данные

банковские реквизиты или счёт в казначействе

________________________________
Подпись

адрес места жительства, контактный телефон

______________________________
Подпись

